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"Женщина,

ты

освобождаешься!"

-

это

сердце

Отца,

которое

служит

женщинам, принадлежащим Церкви Божьей. Буквально тысячи женщин были
освобождены помазанными словами Т. Д. Джейкса. Эта книга является
истиной, возбуждающей ум, изменяющей жизнь и преобразующей дух. Твоя
жизнь не останется прежней после ее прочтения.
Пастор Карлтон Пирсон, Хайер Дименшинс, инк., Талса, Оклахома
До каждой женщины в этой стране нужно донести послание, которое Бог дал
епископу Джейксу. Невозможно услышать его и остаться не вдохновленной,
не освобожденной и не преобразованной. Я знаю, что благодаря этому Слову
от Бога моя жизнь уже никогда не будет прежней.
Доктор Дебби Тернер, мисс Америка 1990, Ст. Луис, Миссури

Глава 1. Немощная женщина
Важно помнить, что у каждого человека бывают проблемы. Но несравненно более важно то, что у
нашего Бога есть рецепт решения любой проблемы.
"Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и
не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего". (Лук. 13:11, 12).
Святой Дух периодически позволяет нам бросить взгляд на личное свидетельство одного из
пациентов Самого Божественного врача. У этой женщины была проблема, но, думаю, ты найдешь
нечто общее в ее случае со своим. Она могла бы быть одной из твоих знакомых, она могла бы
быть даже похожей на тебя. Есть три главных момента в этой истории - человек, проблема и ее
решение. Важно помнить, что у каждого человека будут проблемы. Но более важно то, что для
любой проблемы у нашего Бога есть рецепт ее решения!
Подход Иисуса к болезни женщины - не рекомендация пойти на консультацию - это властная
команда! Зачастую гораздо больше смысла в молитве за освобождение, чем и простом
обсуждении душевной травмы. Иисус не давал совета, но поводу того, что должно быть сделано.
Я ни в коем случае не против того, чтобы советоваться с благочестивыми людьми. Напротив,
Писание говорит:
"Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в
собрании развратит елей" (Пс. 1:1)
"При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует". (Пр. 11:14)
Но вот что я хочу пояснить: после того как ты проанализировала обстоятельства и поняла их
происхождение, все же потребуется власть Слова Божьего, чтобы прошлое оказалось у тебя под
ногами! Эта женщина страдала из-за чего-то, что атаковало ее восемнадцать лет назад. Я
удивлюсь, если ты сможешь спокойно рассказывать о последствиях душевной травмы: рана так
же свежа сегодня для пострадавшего, как и в тот день, когда она была нанесена. И хотя корни
проблемы, возможно, в прошлом, рецепт - это сегодняшнее Слово от Бога! Слово вчера, сегодня
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и вовеки то же! (см. Евр. 13:8). А это значит, что Слово, которое ты слышишь сегодня, способно
исцелить твое вчера!

ЛИЧНАЯ ВОЙНА
Когда Иисус сказал: "Женщина, ты освобождаешься!", Он не назвал ее по имени. Он не говорил с
ней просто как с личностью. Он обращался к ее женственности. Он обращался к песне, которая
жила в ней. Он обращался к нежности, которая жила в ней. Она была словно опадающая роза, но
Иисус обращался к ней такой, какой она могла бы быть. Я верю, что Господь обращался к тому
огоньку в глазах, который горел, когда она была ребенком; к той девичьей красоте, которую не
может воспроизвести никакой макияж. Он обращался к ее уникальности, данной Богом. Он
обращался к ее полу.
Ее боль не была мимолетной. Женщина жила с ней восемнадцать лет. Перед нами женщина,
которая вела войну с самой собой. Эти сражения задели многие стороны ее жизни. Немощь,
которая преследовала ее в жизни, была физической.
Однако многие женщины так же сражаются с немощами душевными, и немощи эти могут быть
такими же мучительными, как и физические недуги. Эмоциональное увечье может создать
зависимость на самых разных уровнях. Взаимоотношения могут стать костылями. Немощная
женщина может возложить такую ношу на окружающих, что возникнет напряжение даже в
здоровых отношениях.
"Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты
сказала". (Иоан. 4:18)
Исцеление не может прийти к отчаявшемуся человеку, который вторгается в чужую жизнь. Одна
из первых задач, которые должен выполнить страдающий человек, - это избавиться от привычки
использовать других людей в качество наркотика, чтобы заглушить тупую боль от внутренней
пустоты. Чем больше ты снимаешь лекарствами симптомы, тем меньше шансов, что ты
позволишь Богу исцелить себя.

ЦЕПЛЯЕШЬСЯ ИЛИ ЛЮБИШЬ?
Еще одна деструктивная тенденция при любой болезни - это постоянное увеличение дозы
лекарства. А это значит, что следует избегать навязчивых, обладающих тобой отношений. Если
ты все больше зависишь от кого-либо, кроме Бога, кто может создать чувство полноты в твоей
жизни, то ты разрушаешь свои отношения. Цепляние за людей сильно отличается от любви к
ним. Это не признание в любви - это исповедание своей нужды в них. Как и похоть, это
эгоистичное чувство. Это принятие, а не даяние.
Любовь - это даяние. Бог есть любовь. Бог доказал свою любовь не тем, что Он нуждался в нас,
но тем, что Он отдал нам.
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную". (Иоан. 3:16)
Писание ясно говорит, что немощная женщина пыталась подняться. Люди вокруг могли с
легкостью осуждать ее, полагая, что ей не хватает силы и крепости духа. Но не всегда дело
именно в этом. Иногда мы оказываемся в таких ситуациях, когда силы воли недостаточно. Мы
чувствуем, что не в состоянии что-то изменить. Писание говорит, что эта женщина "не могла
выпрямиться". Это значит, что она испробовала разные способы помочь себе.

ДУХОВНЫЕ НЕДУГИ
Удивительно, что люди, поднявшие множество других людей, часто сами не могут подняться.
Человек такого типа может стать бастионом веры и молитвы для других, но быть бессильным,
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когда дело касается его собственных проблем. Такой человек может служить опорой, на которую
полагаются окружающие. Порой мы считаем, что другие больше нуждаются в поддержке, чем мы
сами, и тогда мы становимся мучениками. Чудесно идти на самопожертвование, но смотри,
чтобы не начать презирать себя! Если мы не применяем некоторые лекарства, которые
используем для других, чтобы укрепить себя, то наши пациенты будут исцелены, а мы будем
умирать.
"Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни". (Пс. 117:17)
Многие вещи могут вызвать разочарование и депрессию. В случае с этой женщиной дух немощи
сковал ее жизнь. Дух может проявляться по-разному. Для некоторых это может быть низкая
самооценка, вызванная оскорблением в детстве, изнасилованием, оскорблением в семье или
разводом. Я осознаю, что это - естественные проблемы, но они порождают духовные недуги.
Одним из многих вредоносных факторов, которые поражают нас сегодня, является развод,
особенно среди тех женщин, которые ожидают счастья в браке. Маленькие девочки растут, играя
с куклами Барби и Кеном, одевая кукольных младенцев и воображая себя хозяйками... Молодые
девушки читают в постели любовные романы, а мальчишки играют в мяч и ездят на велосипедах
в парке. Когда женщина одержима идеей, что успех - это любовная история, а затем переживает
травму разрушившихся отношений, она приходит к болезненному пробуждению.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ПРОШЛОЕ
Развод - это не просто расставание, это разрыв того, что когда-то было соединено в одно целое.
Когда рвется живая ткань, это не исцеляется легко. Но Иисус может исцелить разбитое сердце!
"Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу". (Лук. 4:18)
Примерно пять из десяти браков кончаются разводами и оставляют после себя след из разбитых
мечтаний, людей и детей. Только Господь может исцелить эти жертвы. Только Он может
разобраться с длительными последствиями этой трагедии.
Одним из сильных исцеляющих бальзамов Святого Духа является прощение. Простить - значит
разорвать связь между тобой и твоим прошлым. Печально, однако, что тот человек, которого
зачастую труднее всего простить, - это твое отражение в зеркале. Хотя многие открыто негодуют
по поводу супруга, они втайне обвиняют себя за разбитые отношения. Но, независимо от того,
кого они считают в ответе за неудачу, в обвинении нет исцеления!
Когда ты поймешь, что твое прошлое не должно предопределять твое будущее, ты сможешь,
наконец, освободиться от боли. Невозможно вдохнуть новый воздух, пока не выдохнешь старый.
Я молюсь, чтобы по мере чтения этой книги Бог давал тебе благодать освобождения, где бы ты ни
была, чтобы ты смогла принять то, что у Бога приготовлено для тебя. Выдохни, затем вдохни еще есть кое-что для тебя.
"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне..." (Мат 19:14)
Видимо, самое серьезное обвинение в адрес нашей цивилизации - это позорная беспечность в
отношении

наших

детей.

Оскорбление

детей

-

неважно,

физическое,

сексуальное

или

эмоциональное - это ужасное потрясение, беззащитному ребенку приходится бороться с ним.
Страшно подумать, что маленькие дети переживают давление улицы, школы, деградирующего
общества, в котором мы живем, мало того они приходят домой и получают оскорбления там, где
должна быть гавань.
Недавняя статистика утверждает, что три из пяти

молодых девушек подвергались или

подвергнутся сексуальному нападению. Если это так, то я с содроганием думаю, о скольких
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случаях еще не сообщается.

ОСКОРБЛЕННЫЕ СРЕДИ НАС
Если ты пастор, то осознай, что эти люди состоят в твоем хоре, в церковном комитете и
посещают службы. И хотя эта книга сфокусирована на женщинах, многие мужчины тоже;
пережили оскорбления в детском возрасте. И я боюсь, что Бог будет судить нас за нашу
вопиющую халатность в отношении этой нужды в наших посланиях, служениях и молитвах. И я
даже сказал бы, что наше молчание вносит свой вклад в стыд и скрытность, которые сатана
взвалил на этих измученных людей.
И когда я размышляю над этими вопросами, я вспоминаю, что любила говорить моя мать. Я часто
приходил домой после игры на школьном дворе со ссадиной или порезом. Когда это случалось,
моя мать снимала повязку,

промывала рану

и

говорила: "То,

что покрывается,

плохо

исцеляется". И мать была права. То, что покрывается, плохо исцеляется.
Видимо, Иисус думал об этом, когда попросил немощную женщину выйти вперед. Даже сегодня в
церкви требуется немало смелости, чтобы получить исцеление в чувствительных областях. Но
Господь такой врач, который готов помазать исцеляющим елеем.
Итак, открой свои раны в Его присутствии и позволь Ему нежно исцелить пораженные места.
Одна женщина даже нашла исцеление, прикоснувшись к краю Его одежды (см. Мар. 5:25-29).
Есть бальзам в Галааде (см. Иер. 8:22).

ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ
Однако даже если жертва насилия выживает, все равно потери неизбежны, и, прежде всего это
потеря доверия. Конечно, ты понимаешь, что маленькие девочки

обычно доверчивы и

неподозрительны. Но когда те, кто должен растить и защищать их, разрушают их доверие своим
недозволенным

поведением,

появляются

многочисленные

шрамы.

Это

все

равно,

что

закладывать в компьютер ложную информацию - ты можешь получить из него только то, что было
запрограммировано.
Когда мужчина говорит маленькой девочке, что в его извращенных действиях нет ничего
плохого, у нее нет оснований не верить, что эти утверждения - истина. Она предана ему и
позволяет ласкать себя, а в дальнейшем неправильно трактует его действия. Обычно тот, кто
оскорбляет, близкий человек, имеющий доступ к ребенку, когда тот беззащитен. Но страх - это
тоже фактор. Многие дети ложатся спать с холодным привкусом страха во рту. Они верят, что
оскорбитель может и хочет убить их, чтобы позволить себе всякие вольности с ними. И
некоторые, будучи жертвами насилия, чувствуют себя физически беспомощными, чтобы
сопротивляться обидчику.
Ты спросишь: "Какие эмоции может принести подобное поведение в последующую жизнь
человека?" Хороший вопрос. Такая девочка может вырасти в молодую женщину, которая с
трудом доверяет кому-либо. Может быть, она научится угашать боль внутри, привлекая
внимание к себе запрещенными методами. Наркологические реабилитационные центры и
тюрьмы полны взрослых людей, которые были оскорблены в детстве, в то время когда нуждались
во внимании.

ЗАПУГАННАЯ ИНТИМНОСТЬЮ
Не

каждый

оскорбленный

ребенок

делает

такие

решительные

шаги.

Часто

период

беспорядочного поведения со временем проходит. Тем не менее, оскорбленный ребенок борется
со своей самооценкой. Девочка рассуждает: "Достойна ли я уважения, если единственный
способ, которым я могу угодить отцу, это занятие сексом с ним?" Такое детство может сказаться
на дальнейшем развитии отношений. Запуганная интимностью, она не доверяет никому. Чувство
незащищенности и ревности может стать постоянным попутчиком той женщины, которая уже не
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может принять мысль, что она достойна любви.
Существует множество реакций на оскорбление со стороны детей. Некоторые избегают людей,
которые действительно заботятся о них, и их влечет к тем, кто плохо обходится с ними.
Вспоминая об оскорблении, они отвергают хорошие отношения и годами ведут борьбу в
неприглядных отношениях. Другие становятся эмоционально неустойчивыми до такой степени,
что нуждаются в бесконечных подтверждениях привязанности к себе, чтобы вообще иметь
смелость жить.

ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРОГРАММА ЖИЗНИ
Пастор может сказать такой леди, что Бог - ее Небесный Отец. Но это не поможет, потому что
проблема в ее точке отсчета. Мы формируем свои точки отсчета вокруг своих ощущений. Если
эти ощущения будут искажены, наша способность воспринимать духовные истины может быть
смещена. Я знаю, это может звучать очень негативно для человека, находящегося в подобном
положении. И что нужно делать, если ты была неправильно запрограммирована жизненными
событиями? У меня есть хорошая новость! Ты можешь перепрограммировать свой ум через Слово
Божье.
"И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы, вам
познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная". (Рим. 12:2)
Греческое слово "metamorphoo" в этом тексте переведено как "преобразуйтесь". Дословно оно
означает "перемениться", "стать другой формой"! Ты можешь полностью измениться через Слово
Божье.
Будучи пастором, я активно консультирую как в моем служении, так и за его пределами. Многие
оскорбленные люди, особенно женщины, имеют тенденцию скапливаться в законнических
церквях, где Бог рассматривается, прежде всего, как сторонник дисциплины. Часто концепция
отцовства для них сводится к набору жестких моральных правил и требований.

МОРАЛЬ ИЛИ ЗАКОННИЧЕСТВО?
Я понимаю, что мораль важна в христианстве. Однако между моралью и законничеством
существует большая разница. Важно, чтобы Бог был правильно представлен. Бог есть Бог
баланса. Он не экстремист.
"И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу как единородного от Отца". (Иоан. 1:14)
Слава Божья проявляется только тогда, когда ость баланс между благодатью и истиной. Религия
не преобразует. Законничество не преобразует. Ибо в человеке, чувствующем себя нечистым,
суровые правила могут вызвать чувство самоправедности. Но Богу не нужно наказывать тебя,
чтобы исцелить. Иисус уже помолился за тебя.
"Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина". (Иоан. 17:17)
Иисус просто поделился благодатью и истиной с той страдающей женщиной. Он сказал:
"Женщина, ты освобождаешься!" Иисус, наш Господь, был великим освободителем всех
угнетенных. И не играло роли, был ли человек угнетен социально, сексуально или по расовому
признаку; наш Господь устраняет все различия. Каждый может верить в Слово Божье и быть
свободным.
"Нет уже Иудея, ни язычника [раса]; нет раба, ни свободного [социальное положение]; нет
мужеского пола, ни женского [половое различие]: ибо все вы одно во Христе Иисусе". (Гал. 3:28)
Я чувствую, что важно указать, что этот стих провозглашает единство и равенство в отношении
завета спасения. Это значит, что Бог не смотрит на личность. Он сметает барьеры, которые
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порождают предрассудки и разделение в Теле Христа. Все же не менее важно осознать, что если
и нет различия в том, как мы принимаем любую из названных групп, должно сохраниться
уважение к уникальности их индивидуальности.

НАСИЛИЕ НАД КУЛЬТУРОЙ
Есть расовая, социальная и сексуальная уникальность, которую мы должны не только принимать,
но и ценить. И если мы учим другие культуры или расы, что единственный путь поклонения Богу
- тот, который использует культура или раса учителей, - то это и есть насилие над культурой.
Нельзя добиваться единства за счет уничтожения уникальности выражения. Мы также должны
принимать

различия

в

социальной

принадлежности.

Чудесно

учить

процветанию,

когда

существует понимание, что Церковь - это не элитарная организация одних духовных "сливок
общества", которые исключают другие классы.
И если расовая и социальная уникальность должна иметь ценность в наших глазах, то так же
должна быть оценена и половая уникальность. Мужчина и женщина - одно во Христе. Но они
уникальны, и с этой уникальностью не следует заигрывать. Пусть мужчина будет мужественным,
а женщина - женственной.
Если мужчина неправильно представляет себя, ведет себя, как женщина, - это грех. Я говорю не
только о гомосексуализме. Я также говорю о тех мужчинах, которые женственны в своих
манерах. Многие из этих мужчин могут и не быть гомосексуалистами, но Библия говорит, они
должны избавиться от женственных манер. Также печально видеть мужеподобных женщин. Тем
не менее, Бог хочет, чтобы они были исцелены и не были ненавидимы!
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники..." (1 Кор. 6:9)
Я осознаю, что эти отклонения в поведении* (Значение термина "malakos" Стронг (Strong's
Exhaustive Concordance of the Bible) объясняет как "нежный", "мягкий", в переносном смысле "мальчик на содержании у педераста". - Прим. Автора.) требуют исцеления и молитвы. Моя
точка зрения просто состоит в том, что единство не отрицает уникальности. Бог говорит: "Я не
хочу, чтобы мужчины потеряли свою мужскую уникальность". То же самое верно в отношении
расы, социального положения и пола.
Бог может ценить наши различия и все же создавать единство. Так дирижер может организовать
совершенно различные инструменты, чтобы произвести гармоничный, единый звук. Вместе мы
производим гармоничный звук, который выражает многогранный характер Бога.
Установив необходимость сохранения уникальности в единстве, давай теперь обсудим некоторые
аспекты уникальности женщины. По природе женщина - существо принимающее. Она физически
не сотворена быть даятелем. Ее сексуальное и эмоциональное удовлетворение неким образом
зависит от того, что ей дает ее партнер-мужчина (в смысле интимных отношений).

ОПРЕДЕЛЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ
Есть

определенная

уязвимость

в

том,

чтобы

быть

тем,

кто

принимает.

В

процессе

воспроизводства (половых сношениях) мужчина вкладывает, а женщина принимает. И то, что
верно в физическом мире, верно и духовном. Мужчины имеют тенденцию действовать исходя из
того, что они считают фактами, в то время как женщины действуют исходя из своих эмоций.
Если твои действия и настроения не являются ответом на поиски Святого Духа, значит, ты
реагируешь на тихое нашептывание врага. Он пытается вырастить свой разрушительный плод в
твоем доме, сердце и даже в твоих отношениях. Итак, принимающая, будь бдительна к тому, что
ты принимаешь! Настроениям и отношениям, которые предлагает сатана, нужно сопротивляться.
Скажи врагу: "Это - не мое, и я не принимаю этого". Его работа - предлагать нечестивое, а твоя
работа - сопротивляться этому. Если ты сделаешь свою работу, все пойдет хорошо.
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"Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас". (Иак. 4:7)
Не позволяй врагу подключиться к себе, каким бы нежным ни было его обольщение. Он даятель, и он ищет того, кто принимает. Ты должна различать его влияние, если ты собираешься
изгнать его. Все, что приходит к тебе, всякое настроение, которое не согласуется со Словом
Божьим, это сатана, пытающийся войти в земные сферы через твою жизнь. Он хочет, чтобы ты
поверила, что ты не можешь измениться. Он любит тюрьмы и оковы!

ПРИНИМАЮЩИЕ УСТА
Заявления типа "вот такая у меня жизнь" или "сегодня я в плохом настроении" исходят из уст,
которые принимают то, что они должны отвергнуть. Итак, никогда не позволяй себе остановиться
на чем-либо меньшем, чем то отношение, которое Бог хочет, чтобы ты имела в своем сердце. Не
позволяй сатане завладеть твоим днем, твоим мужем или твоим домом. Ева могла бы выбросить
дьявола из Эдема!
"И не давайте место диаволу" (Еф. 4:27)
Однако недостаточно отвергнуть план врага. Ты должна питаться Словом Божьим. Ты должна
приложить обетование Божье и Его видение будущего к своей груди. В соответствии с
природным законом все, что не кормится, умирает. И что ты прикладывала к своей груди, то и
выросло в твоей жизни. Итак, кормление грудью имеет несколько преимуществ для того, что ты
кормишь. Во-первых, оно слышит биение твоего сердца. Во-вторых, оно согревается близостью с
тобой. И, в-третьих, оно берет питание от тебя.
Но будь осторожной! Будь уверена, что ты вскармливаешь то, что ты хочешь вырастить, и не
даешь питания тому, что должно умереть по твоему желанию. Когда ты читаешь эти строки, ты,
возможно, чувствуешь, что жизнь проходит мимо тебя. Ты, возможно, переживаешь успех в
одной области и большое поражение в других.
Тебе нужно взрастить в себе жгучее желание будущего - такое желание, которое пересиливает
прошлый страх и подавленность. Ты будешь оставаться привязанной к прошлому и ко всем его
секретам, пока не скажешь: "ДОВОЛЬНО!"

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТВОЕЙ ТЮРЬМЕ!
Я уверяю тебя, что, когда твоя жажда будущего достигнет пика, ты сможешь вырваться из
тюрьмы. Я прошу тебя сесть и выписать тридцать вещей, которые ты хотела бы сделать в своей
жизни, и стирать их резинкой одно за другим, по мере того как ты их будешь выполнять. Ты не
сможешь строить планы на будущее до тех пор, пока ты пребываешь в прошлом.
Я чувствую, как землетрясение колеблет стены твоей тюрьмы! Наступает полночь - поворотный
момент суток! Это твое время перемен. Так прославь Бога и выберись из подземелья своего
прошлого!
"Около полуночи Павел и. Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг
сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились
все двери, и у всех узы ослабели". (Деян. 16:25, 26)
Замечала ли ты, как трудно общаться с рассеянными людьми, которые не уделяют тебе
внимания? Они выглядят странными, они не отвечают! И здесь можно попять один принцип.
Павел и Сила были полностью сосредоточены на Боге, а не на своей боли. Боль не будет
проявляться в жизни сосредоточенного на Боге и отвлеченного от мира человека.
У каждой женщины есть что-то, что она хотела бы забыть. Забывание - это не потеря памяти, это
освобождение памяти! Как тело избавляется от углекислого газа, так и ты выдохни это, и пусть
оно уйдет из твоего духа. Сосредоточь свой ум на Боге и позволь Богу освободить тебя.
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"Братия, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремлюсь к цела, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас
совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет".
(Фил. 3:13-15)
Иисус освободил немощную женщину. Она смогла выпрямиться. Ее сгорбленное, немощное
положение было устранено Богом, Который заботится, видит и приводит наши немощи в аптеку
исцеления и забвения. Ты можешь воззвать к Нему даже посреди ночи. Он - как круглосуточный
медицинский центр, и ты можешь обратиться к Нему в любое время. Его огорчает чувство твоей
немощи.
"Ибо мм имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших,
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха". (Евр. 4:15)
Во имя нашего Первосвященника, Иисуса Христа, я проклинаю немощь, которая согнула спины у
женщин Божьих; Я молюсь, чтобы, когда мы будем разбирать вместе Слово Божье, Святой Дух
ввел тебя в комнату Божьего исцеления, где ты сможешь полностью осознать, что твоя травма
позади. И я с восторгом говорю, что Бог никого не освобождает просто так, чтобы не
использовать его могущественно в дальнейшем. Пусть же Бог даст Свое исцеление и откроет
Свои цели, когда мы будем продолжать искать Его.

Глава 2. Сломанные стрелы
Дети - это живые послания, которые должны стать свидетельством будущему в том. Что прошлое
весло в будущее свой вклад.
"Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с врагами в воротах". (Пс. 126:3-5)
Рождение ребенка - это величайшее чудо из всех, что я только видел. Я стоял в стерильном
болом окружении в палате родильного дома, а от моих рук шел сильный запах дезинфекции,
словно запах нового одеколона, и мне вручили мою связь с будущим. Они вручили мне моего
посла в следующее поколение. Это был моргающий, извивающийся кусочек любви, завернутый
в одеяльце и навсегда прикрепленный к моему сердцу, - мы только что обрели ребенка. Мне этот
кусочек Небес был вытолкнут из чрева нашей совершенной любви.

ЖИВЫЕ ПОСЛАНИЯ
Дети - это живые послания, которые должны стать свидетельством будущему в том, что прошлое
внесло в будущее свой вклад. Псалмопевец Давид написал короткое послание, сильное, как
атомная бомба, и говорящее сердцам людей об их отношении к своим отпрыскам. Вспомни, это
был Давид, человек, чей грех с Вирсавией привел к внебрачному ребенку.
И хотя этот ребенок был зачат недостойным образом, он все же был любим. Давид любил его так
сильно, что лежал па земле в рубище и пепле, искренне молясь о милости, когда новорожденный
извивался в ледяных руках смерти. Затем холодная тишина медленно опустилась па его шатер.
Муки прекратились. Крик затих. Ребенок Давида ушел в вечный покой.

СТРЕЛЫ В НАШИХ РУКАХ
Если кто-то и знает цену детям, то это те, кто оставил их лежать в земле. "Что стрелы в руке
сильного, то сыновья молодые", - говорит царь Давид, чья стрела была воткнута в землю.
Так почему Давид сравнил детей со стрелами? Может быть, потому, что видел в них будущее.
Возможно, потому, что в сердце каждого ребенка, который "выстреливается" из утробы, есть
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своего рода врожденная золотая жила. Или, может, он пытался сказать нам, что дети идут туда,
куда мы, их родители, направляем. А может быть, мы, родители, должны отвечать за то, чтобы
вложить их в лук, который ускорит их успех и эмоциональное благополучие? Я думаю, что так. И
вот я счастлив, что мой колчан полон стрел!

ВЫСТРЕЛ ИЗ ЛУКА
Если кому-то суждено страдать, если необходимо терпеть боль, переносить сильный ветер,
противостоять испытаниям и сопротивлению, то пусть это будут взрослые, а не их дети. Я был
стрелой моего отца и сердцем моей матери. Мой отец умер, но его стрелы все еще летят по
ветру. Ты никогда не увидишь его, он ушел. Однако мой брат, моя сестра и я - мы летим, парим и это научное доказательство, что он был, а через нас - продолжает быть.
Так что не беспокойся обо мне; я - стрела, выпущенная из лука. Если я и не преуспею, то я уже
познал величайшие блага, доступные человеку. Я получил возможность испытать пределы моей
судьбы. Что бы ни случилось, пусть это случится. Я готов принять свою предстоящую судьбу.
Мой отец выстрелил меня, и я молюсь: "О Боже, позволь мне поразить мою цель!" Если я
промахнусь и упаду на землю, то, в конце концов, я могу сказать: "Я был стрелой!"

СЛОМАННЫЕ СТРЕЛЫ
Мы должны молиться за стрелы этого поколения. Мы должны молиться за тех, кто был нацелен на
улицы, наркотики и извращения. Не все они, но некоторые были сломаны еще в колчане.
Я обращаюсь к каждому ребенку с пустыми глазами, который приходил ко мне в слезах и
дрожащими губами пытался открыть свои непередаваемые секреты.
Я обращаюсь к звонившим мне и говорившим дрожащим голосом о тех секретах, которые они не
могли утаить и не могли рассказать.
Я нишу каждому мужу, который обнимает ночью свою жену и который был потерянным в
пространстве ребенком, бутоном розы, сломанным прежде, чем он встретил ее, переломленной
стрелой, дрожавшей в колчане.
И я пишу каждой женщине, что прячет за шелковыми платьями и кожаными сумочками ужасный
секрет, который, похоже, не может скрыть макияж, а душ не может смыть.
Некоторые люди называют их оскорбленными детьми. Некоторые называют их жертвами.
Некоторые называют их единицами в статистике. Но я называю их сломанными стрелами.
Чья рука ласкает обнаженную плоскую грудь маленькой девочки? Чьи пальцы прикасаются к
плоти, которую этот же человек зачал? Почему та любовь, которая должна быть родительской,
заставляет прижиматься телом к дочери?
Может ли кто-то сказать мне, как стереть ощущения этих пальцев у меня из ума? Это крик
маленьких детей по всей стране. Это крик мечущихся умов тех, кто играет в куклы и катается на
велосипедах. Крик маленьких девочек и даже маленьких мальчиков из школьных автобусов,
которые получают на Рождество больше, чем они могут сказать или показать.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРЕЛ
Сегодня Церковь должна осознать, что те взрослые проблемы, которые мы пытаемся решить,
уходят корнями в пепел детских переживаний. Прикосновение руки хирурга полно нежности, но
кому нужна хирургия под разделочной пилой? Так же и в служении. Есть еще одна необходимая
предпосылка для эффективности сверх того, чему нас могут научить наши учебники. У нас нет
таблеток, которые готовит фармацевт. Раны наших пациентов находятся в сердце. Нам не нужны
лекарства, нам нужны чудеса.
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Я всегда смеюсь над плотским умом, который берет книги вроде этой, чтобы критиковать
действия пророка. Они кладут на весы слова Божественной мудрости против данных, которые
они изучили. У многих больше веры в книгу, написанную человеком, чьи глаза могут быть
закрыты собственными тайнами, чем в Слово Бога, который знает конец от начала.
Что бы ни изучил психиатр, он либо прочел это в книге, либо услышал на лекции, либо открыл в
эксперименте. Я ценю тех, кто помогал этим драгоценным сердцам. Все же я знаю, что они
практикуют некий неясный метод на людях, когда они блуждают по закоулкам разума
несчастного человека. А ему нужно Божественное вмешательство!
Если в моей машине есть маленькая неполадка - например, нужно заменить шланг радиатора или
шину, то я могу достать это почти везде. Но если я подозреваю, что неполадка серьезная, я
всегда обращаюсь к дилеру. Производитель знает свой товар лучше, чем средний механик. Так
же

как

и

дилеры,

служители

могут

использовать достижения

науки

о

разуме,

но

не

руководствоваться ими! Оскорбленные дети - это не шланг радиатора.
Бог не экспериментатор. Он - творец. Он совершенен. Мы должны поделиться данными Богом
библейскими

ответами

на

беспокоящие

вопросы,

когда

мы

имеем

дело

с

весьма

чувствительными областями в жизни сексуально оскорбленных детей.

СОСТРАДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
Я искренне верю, что там, где нет сострадания, там нет долговременных перемен. Пока
христианские лидеры будут тайно смеяться и глумиться над извращением, которым заражена
Церковь,

не будет и

исцеления.

Извращение-порождение оскорбления! Пока мы будем

сокрушать то, что уже сломано нашими предрассудками и страхами, не будет и исцеления. Враг
обворовывает пас в силе исцеления, обворовывая нас в нашей заботе.
Сострадание - мать чудес! Когда шторм возмутил воду, и ученики думали, что они погибнут, они
воззвали не к силе Христа, они воззвали к Его состраданию. Они пошли к корме лодки и
сказали: "Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?" (Мар. 4:38). Они поняли, что если нет
подлинного сострадания, то не может быть и чуда.
До тех пор пока мы как священники не будем глубоко тронуты чувствами наших страдающих
прихожан и не перестанем отворачиваться от их пугающих симптомов, они не смогут принять
исцеление. То же самое я хочу сказать каждому мужу, который хочет видеть свою жену
исцеленной, и каждой матери, маленькая дочь которой переживает недетские проблемы: сила
исцелять - в силе заботиться.

ТЫ - СЛОМАННАЯ СТРЕЛА?
Если ты - сломанная стрела, пожалуйста, позволь кому-то усмирить твою бурю. Я знаю, что ты
обычно не позволяешь никому прийти тебе на помощь. Но те стены, которые ты построила, чтобы
защитить себя, заключили тебя в тюрьму!

БУДЬ СВОБОДНА!
Господь хочет освободить тебя из темницы страха! Он заботится о тебе. Никто не стал бы тратить
часы, отнимая их от себя, от своих семей, молясь за тебя, проповедуя тебе или даже занимаясь
написанием этой книги для тебя, если бы Он не заботился о тебе. Восстань и будь исцелена во
имя Иисуса!
Что случилось с учениками, когда их корабль захлестывали волны и они просили помощи у
Господа? Иисус усмирил бурю! Как могли подумать они, что Бог, плывший вместе с ними, не
видит бурю? Когда Иисус сказал: "Умолкни, перестань!" - наступила великая тишина (см. Мар.
4:39).
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Иисус видит тебя, Он полон сострадания. И к твоей ситуации сегодня Он обращается: "Умолкни,
перестань!"
"Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не
имеющие пастыря". (Мат. 9:36)
"И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их". (Мат.
14:14)
"Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы,
не имеющие пастыря; и начал учить их много". (Мар. 6:34)
"Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему". (Мат. 18:27)
Предшествуя чудесам, сострадание вызывало силу Христа. Мы можем построить такие церкви,
какие хотим. Мы можем украсить их великолепными гобеленами и орнаментами. Но если люди
не смогут найти любящего голоса внутри пустых стен, они останутся незатронутыми нашими
словами и религиозной риторикой.

ГЛЯДЯ В ЛИЦО ОСКОРБЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
Мы больше не можем изгонять из общества жертву и позволять насильнику скрыться! Когда ты
видишь неспокойную, ранимую, запуганную женщину, с неестественным страхом в глазах и
низкой самооценкой, или другую, занимающую оборонительную позицию, то они как бы говорят:
"Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?" Когда ты видишь женщину без бюстгальтера, в
мужских джинсах, которая предпочитает вести себя, как мужчина, а не спать с мужчиной, и
всякий раз, когда ты видишь красивого молодого человека, который идет с чьим-то отцом,
словно с матерью, ты, возможно, смотришь в лицо оскорблению детей. Если ты считаешь, что это
уродливо, то ты права. И если ты считаешь, что это неправильно, то ты опять права. Но если ты
считаешь, что это не может быть исцелено, то ты сильно ошибаешься! Если ты пристально
посмотришь в эти глаза, что я так неловко пытался описать, ты почувствуешь, что есть что-то
слабое в этом человеке, есть боль, есть увечье и беспокойство, но это поправимо.

БОЛЬ БЕСПРИСТРАСТНА
Эти расщепленные, сломанные стрелы встречаются всех цветов и форм. Одни черные, другие
белые. Некоторые богаты, иные бедны. Впрочем, что касается боли... она беспристрастна. Но
часто за камуфляжем успешной жизни удачливые люди сражаются с затаенной болью. Так что
мы не должны сужать сферу действия нашего служения. У многих людей нет внешних признаков
травмы, таких явных, как я описал. Но в их жизни есть трагедии достаточно сильные, чтобы
разрушить их, если бы Бог не сохранил их. Да будет слава Богу. Он - чудесный Целитель!
Каждый человек, прошедший через эти напасти, имеет, свою собственную историю. Некоторые
были благословлены тем, что не прошли через такие обстоятельства. Пусть же сильные несут
немощи слабых! Бог может использовать тебя, чтобы восстановить здоровье тех, кто поражен. В
конце концов, не все автомобильные аварии одинаковы. Многие люди не дают ранам зажить,
продолжая любить неправедное. Большинство из нас

получили

надлом

разной

степени,

подчинившись неэффективному наркотику греховного, а часто и извращенного образа жизни.
Но тех, кто оказался добычей в ловушках сатаны, мы должны учить праведности. То, что мы
преодолели, это свидетельство всем, кто осознает себя сломанной стрелой.
"Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки па них и благословил их". (Мар. 10:13-16)

Стр. 11 из 72

Logoslib.com

19.11.2008 14:14

Женщина, ты освобождаешься!

Обратите внимание,

http://logoslib.com/index2.php?option=com_content&task=v...

что

как

раз перед этим

событием

Господь проповедовал на тему

прелюбодеяния и развода. Когда Он затронул эту тему, люди привели к Нему детей, чтобы Он
мог коснуться их.

В РАЗБИТЫХ СЕМЬЯХ РАСТУТ РАЗБИТЫЕ ДЕТИ
В разбитых семьях часто появляются разбитые дети - малыши часто попадают под перекрестный
огонь своих родителей. Это напоминает мне сообщение новостей о войне в Заливе, когда был
оглашен список молодых людей, случайно убитых своими в суматохе битвы. В новостях
использовалось понятие, которое я не слышал раньше, "дружественный огонь". Я думал: "Что
дружественного в том, чтобы истекать кровью, лежа лицом в горячем песке чужой страны? Я
полагаю, что это вряд ли существенно, когда я мертв!" Многие дети ранены "дружественным
огнем" озлобленных родителей.
Хотел бы я знать, кто были те неназванные люди, у которых хватило проницательности и
мудрости, чтобы привести детей к Учителю? Они приносили детей к Нему, чтобы Он мог
коснуться их. Какое странное вмешательство в дискуссию на тему прелюбодеяния и развода! И
вот явились эти маленькие дети в перепачканных одеждах и с чистыми взглядами в присутствие
Бога, пока Он разбирался с проблемами взрослых. Когда Он увидел их, Он уделил время из
Своего расписания не для того, чтобы консультировать, по просто чтобы коснуться их. Вот так
оно и было.

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ
Я приветствую всех тех чудесных людей, что работают с детьми. В детской ли церкви или в
общественной школе - у тебя очень высокое призвание. Не забудь коснуться их жизни словом
надежды и улыбкой ободрения. Возможно, для некоторых это будет все, что они получают. Вы строители нашего будущего. Итак, будьте осторожны, возможно, вы строите дом, в котором нам
придется жить!
Что же было не так с теми учениками, что заставило их злиться на того неназванного человека,
что нацелил эти маленькие стрелы на тот единственный источник любви, который они,
возможно, видели? Иисус прервал учение о разводе и супружеской неверности, чтобы коснуться
их жертв. Он прекратил служить тем, кто перенес последствия оскорбления, и велел людям не
препятствовать подойти маленьким детям. Позволь приходить страдающим!
Тяжело работать со скорбящими людьми, но пришло для нас время позволить подойти
страдающим. Все, будь то раненое животное или пациент в больнице, если они страдают, то они
несчастливы. Мы не можем заставить раненого льва прыгать сквозь обруч! Страдающие дети, как
и страдающие Взрослые, могут нести неприятную горечь. Но, несмотря на трудности, глупо
сдаваться. И люди принесли карапузов к "перевязочному пункту", и Он прекратил проповедь
Своего послания.
Представь их протянутые крошечные ручки, поднятые вверх маленькие лица, представь их
примостившимися, как воробушки, на Его коленях. Они пришли, чтобы получить прикосновение,
но Иисус всегда дает нам больше, чем мы ожидаем. Он обнял их Своими любящими руками. Он
коснулся

их

Своими

чуткими

пальцами.

Но

больше

всего

Он

благословил

их

Своим

сострадательным сердцем!
Я озабочен тем, чтобы мы развивали сострадание. Разве можем мы быть в присутствии любящего
Бога и не любить этих малышей? Когда Иисус благословил детей, Он призывал взрослых стать
как дети. О, стать снова ребенком! Позволить себе такие отношения с Богом, чтобы мы были
нужны Ему как дети!
Иногда нам нужно позволить Господу залатать поврежденные места в нашем прошлом. Я рад
сказать, что Бог протягивает руки, чтобы помочь взрослым детям вскарабкаться к Нему на
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колени, как маленьким, чтобы получать исцеление трагедии первых дней. Разве не чудесно
почувствовать себя в любящих руках Господа? В Боге мы можем стать снова детьми. Спасение это данный Богом шанс начать все сначала. Он не обидит детей, приходящих к Нему.

ПОПРОСИСЬ НА РУКИ К СВОЕМУ ОТЦУ
Для нас очень важно научиться поклоняться Богу и любить Его. Нет лучшего пути почувствовать
себя поднятым к Нему на руки. Даже если ты познакомилась со взрослыми отношениями, будучи
ребенком, Бог может уничтожить то, через что ты прошла. Он позволит взрослому человеку
пережить радость быть ребенком в Его присутствии.
Через прославление я приближаюсь к Нему, как карапуз па неловких ногах, в поклонении я
целую Его лицо, и меня охватывает нежность Его помазания. У Него нет скрытых мотивов. Его
ласка приносит безопасность и наполняет силой.
"Тогда забудешь горе; как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет
жизнь твоя; просветлеешь, как утро. И будешь спокоен, ибо есть надежда; ты огражден, и
можешь спать безопасно. Будешь лежать, и, не будет устрашающего; и. многие будут заискивать
у тебя". (Иов. 11:16-19)
Для раненого непостижимо, что он может забыть о своей ране. Однако, как я говорил в первой
главе, забыть не значит впасть в беспамятство. Это значит достичь такой точки, где горе
вырывается из памяти раненого, как вырывается жало насекомого из ужаленного места. После
того как жало вынуто, неизбежно приходит исцеление. Приведенное выше место из Писания
красноречиво сравнивает память с проточной водой. Встань в ручей, чтобы он омывал твои
лодыжки, и пода, протекающая мимо, уйдет навсегда. Так же и с горем, что омрачает твою
жизнь: пусть оно уйдет, пусть оно уплывет. И сияние утра ярко контрастирует с темнотой ночи.
Проще говоря, была ночь, а теперь день.
Видимо, Давид понимал, как действует освобождение от травмы, когда писал: "Вечером
водворяется плач, а на утро радость" (Пс. 29:6). Так бывает, когда мы находим безопасность в
руках Бога. Обретая защиту в нашем общении с Богом, мы начинаем избавляться от прошлого,
словно сбрасываем старую одежду. Мы можем помнить ее, но предпочитаем больше не носить.

ОТДЫХАЯ В ЕГО ПРИСУТСТВИИ
Я убежден, что отдых, который мы получаем в отношениях с Богом, исцеляет нас от чувства
ранимости. Позор, что многие христиане все еще не умеют отдыхать в обетовании Божьем. Всем
нам нужна уверенность. Маленькие девочки, так же как и взрослые женщины, нуждаются в
таком чувстве безопасности. В процессе создания Евы, матери всех живущих, решающим был
выбор времени Богом. Фактически Бог не сотворил ее, пока не было обеспечено все
необходимое для нее, от положения в обществе до отношений - все было в порядке. Он знал, что
женщине нужна будет стабильность. Это ее врожденное качество. Он знал, что она не захочет
внезапных перемен, которые поколебали бы или потревожили бы ее безопасность.

СОТВОРЕНА, ЧТОБЫ БЫТЬ УКРЫТОЙ
Женщина была сотворена, чтобы быть укрытой. Вначале ее укрытием был Адам. Он должен был
кормить и защищать ее. Сестра, ты была сотворена, чтобы быть укрытой даже ребенком. Если
кто-то "раскрыл" тебя, он вызвал чувство насилия. Даже когда это чувство подавляется, а так
чаще всего и бывает, оно все же сильно.
Обрати внимание: когда Библия упоминает о кровосмешении, она использует слово "открыть"
("раскрыть", "разоблачить"). Сексуальное оскорбление нарушает укрытие семьи и тех людей, па
чье руководство мы надеялись. Этот разрыв правильных отношений оставляет нас открытыми к
бесконечной реальности извращенного, похотливого воображения. Опасно раскрывать то, что
Бог хотел сохранить защищенным!
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Кто из нас сможет снова очистить банан, если он уже был очищен? Библия говорит: "Человекам
это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу" (Мар. 10:27).
"Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу.
Я Господь". (Лев. 18:6)
Приставать к детям означает "открыть" их. Это заставляет их чувствовать себя незащищенными.
Осознаешь ли ты, что среди всего, что делает Кровь Иисуса Христа, она покрывает нас? Так же
как сыновья Ноя укрыли наготу отца, Кровь Иисуса покроет непокрытых. Он не позволит тебе
провести остаток жизни открытой и претерпевшей насилие.
Бог произнес послание к народу Израилеву через Иезекииля с иллюстрацией оскорбленной
женщины. Он говорил о том, как, будучи ребенком, девочка не получала должной заботы. Но Он
проходил мимо и спеленал ее, и позаботился о ней, когда она была младенцем. Он также сказал,
что ребенок истек бы кровью, если бы Он не остановил кровотечение.
"И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе:
"в кровях твоих живи!" Так, Я сказал тебе: "в кровях твоих живи!" Умножил тебя как полевые
растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и
волоса у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и
вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя и покрыл наготу
твою, и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, - и ты стала Моею. Омыл Я
тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье, и
обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым
покрывалом". (Иез. 16:6-10)
Знала ли ты, что Бог может остановить кровотечение оскорбленного ребенка? Даже когда ты
вырастаешь, он все еще наблюдает за тобой! Он покроет твою наготу. Протяни руку и ухватись
за тот факт, что Бог наблюдал за тобой всю твою жизнь. Моя сестра, Он укрывает тебя, Он
одевает тебя и Он благословляет тебя! Радуйся в Нем, несмотря на поражения. Божьей благодати
достаточно для твоих нужд и твоих шрамов. Он помажет тебя елеем.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОГА
Пусть помазание Господа будет на тебе сейчас! Пусть оно омоет, исцелит и укрепит тебя, как
никогда прежде. Для страдающих у Бога есть интенсивная терапия. Будут периоды в твоей
жизни, когда Бог будет питать тебя в кризисных ситуациях. Ты, возможно, не осознаешь, как
много раз Бог уже вмешивался, чтобы облегчить напряжение и стрессы повседневной жизни.
Время от времени Он оказывает нам милость. Да, милость - нечто незаслуженное, что мы не
можем объяснить иначе, как руку любящего Бога. Он знает, когда наша ноша слишком тяжела. И
много раз Он вмешивается (как нам кажется) в самый последний момент.
Библия велит мужьям благоразумно обращаться с женами (см. 1 Пет. 3:7). И каждому мужу
нужно понять, что многие женщины не могут не реагировать на такой стресс, как неоплаченные
счета и финансовый беспорядок. Поскольку Бог так сотворил женщин, то чувство безопасности
является самым уязвимым, особенно если это касается семьи. Тот же принцип важен в наших
отношениях с Богом. Он постоянно заверяет нас, что мы можем иметь утешение и надежду для
души, ума и эмоций, быть стабильными и непоколебимыми. Он дает нам безопасность и
уверенность.
"Посему и. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность
Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую
надежду". (Евр. 6:17, 18)

СТРАХИ СЛОМАННОЙ СТРЕЛЫ
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"Будешь лежать, и не будет устрашающего" - вот Слово Божье для тебя (см. Иов. 11:19). Бог
хочет перенести тебя в место отдыха, где нет нужды мерить шагами пол и не нужно смотреть
испуганными глазами на окружающих. Словно испуганный зверь, загнанный в угол, мы можем
стать боязливыми и злыми, потому что не чувствуем себя в безопасности. Итак, Христос говорит:
"Женщина, ты освобождаешься!"
Никакая мука не сравнится с внутренним мучением. Как тебе убежать от самой себя? Неважно,
чего ты достигаешь в жизни, если звенящие, гремящие цепи старых призраков не успокоились,
то ты не будешь иметь настоящего чувства покоя и внутренней радости. Бог говорит: "Не будет
устрашающего" и "совершенная любовь изгоняет страх" (см. 1 Иоан. 4:18).
Это ужасно - проводить жизнь в страхе. Многие взрослые женщины живут в страхе, порожденном
переживаниями "сломанной стрелы". Этот вид страха может проявляться в ревности, депрессии
и многих других расстройствах. Если ты позволишь прошлому прокатиться над тобой, словно
волнам по морю, то ты начнешь жить и отдыхать в повой уверенности. Бог любит тебя так
сильно, что Он заботится даже о твоем отдыхе. Итак, возьми власть над каждым взглядом назад и
над каждой мыслью, что держит тебя привязанной к прошлому. Как мы здесь вместе
рассматривали, покой Божий сделает нечто новое в твоей жизни. Я призываю тебя востребовать
для себя стихи 16-19 из одиннадцатой главы Книги Иова.

БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ ДНИ
Я вырос в богатом, здоровом районе Аппалачских гор к Западной Виргинии, где роскошная
зелень окружает величественные пики. Холмы восседают по берегам реки, словно придворные
летописцы, фиксируя все события времен без всякого выражения па лице или вмешательства в
них. Еще ребенком я научился развлекаться, катаясь вверх и вниз по нашим дорогам и
сказочным тропинкам, купаясь у берега реки и распевая песни вдогонку ветру. Эти простые
радости характеризуют для меня то время, когда дети не были так закомплексованы, как сейчас.
Если ты хорошо знаешь Аппалачи, то ты помнишь, что они были родными для многих индейцев в
прошлом. Во время моего детства случалось, что я или мои школьные друзья обнаруживали
какие-то вещи, оставленные индейцами, в скалах и на пляжах у холмов. Это большие курганы,
насыпанные людьми, индейцы называли их могильными холмами - в них хоронили богатых
членов племен.
Чаще всего мы находили отдельные наконечники стрел, которые были аккуратно вырезаны и
сплющены. Видимо, индейский воин выбрасывал стрелу, когда считал, что извлек из нее всю
пользу, какую смог извлечь. Ненужные ему, они были бесценны для нас, и мы прятали их в
специальные тайники.

БОГ СОБИРАЕТ СЛОМАННЫЕ СТРЕЛЫ
Также, я верю, Бог собирает оставленных детей, которые были выброшены из колчана пустых и
безжалостных людей. Если дети подобны стрелам в колчане сильного человека, то сломанные
стрелы, выброшенные тем же человеком, принадлежат нашему Богу. Он всегда находит ценность
в тех, кого отвергло наше суетное общество.
"И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я
соделаю, и буду миловать ах, как милует человек сына своего, служащего ему". (Мал. 3:17)
Прошу тебя, Святой Дух, преобразуй жалкие слова моей молитвы в поток очищения и
обновления. Я молюсь, чтобы ты, пережившая поражение, позволила восстанавливающей руке
Горшечника починить разбитые места в своей жизни. Посреди любовных связей и битв, проблем
и инцидентов пусть покой и мир познания Бога вызовут рождение новых мечтаний. Но, прежде
всего пусть они успокоят старые страхи.
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Глава 3. Это было тогда
Многие имеют больше веры в учебник, написанный человеком, чьи глаза могут быть закрыты
собственными тайнами, чем Слово Божье, которое знает конец от начала.
Многие христиане пережили новое рождение в раннем детстве. В этом есть преимущество - они
усвоили христианскую этику. Я не знаю, каково воспитываться в церкви, пораженной мирскими
настроениями и грехом. Иногда я завидую тем, кто был в состоянии жить в победе всю свою
жизнь. Но многие из нас не живут такой жизнью. Меня заботят те, кто потерял чувствительность
к другим, и те, кто страдает от духовной черствости. Иисус осуждал фарисеев за их духовную
черствость, но часто тот же дух самоправедности вползает в Церковь.

НЕСВЯТАЯ СВЯТОСТЬ
Есть люди, для которых святость определяется тем, что человек носит или ест. Годами церкви
выставляли напоказ слово "святость", потому что они надзирали за внешним видом человека. Но
они не взирали по-настоящему на характер. Часто они увлекались решением вопроса, должен ли
кто-то носить украшения или использовать макияж, в то время как тысячи людей губили себя
наркотиками и проституцией. Приоритеты были смещены. Нецерковные люди, приходившие в
Церковь, не могли понять, почему служителя заботит внешний вид, когда люди истекают кровью
внутри.
Но суть в том, что мы все рождены в грехе и сформированы в беззаконии. У нас нет подлинного
знака праведности, который мы могли бы носить снаружи. Бог всех заключил под грехом, дабы
Он мог спасти нас от самих себя (см. Гал. 3:22). Это не деяние греха, но состояние греха,
бросившее пас в осуждение. Мы все были рождены в грехе. В равной мере мы были
сформированы в беззаконии, ни одна раса или социальная группа не смогла избежать греховного
наследия Адама.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ИЛИ ВЕРА?
Все нуждаются в Крови Иисуса в равной мере. Иисус умер однажды и за всех. Человечество
приходит к Богу на равных основаниях. Каждый человек абсолютно беспомощен в том, чтобы
заслужить Божье благоволение. Когда мы приходим к Нему, осознавая это, Он поднимает нас
Кровью Христа. Он поднимает нас не потому, что мы делаем добрые дела. Он поднимает нас
благодаря тому, что мы имеем веру в свершившуюся работу на Кресте.
Многие в Церкви стремились к святости. Но то, что мы хотели сделать совершенным, уже пало и
будет восстановлено только при втором пришествии Господа. Мы пытались сделать совершенной
плоть. Но плоть враждует с Богом, освящаем мы ее или нет.
Церковь часто делала и делает слона из мухи. Если это начинает происходить, значит, Церковь
потеряла ощущение мира и прикосновения Господа. Она больше не ищет потерянных. Церковь,
которая фокусируется на высшем, потеряла страсть к спасению душ. Когда мы занимаем
подобную позицию, мы достигли псевдосвятости. Это - ложное освящение.

ЧТО ТАКОЕ СВЯТОСТЬ?
Чтобы попять, что такое святость, прежде всего мы должны отделять ложное от истинного, ибо
иначе ты можешь почувствовать себя в Церкви человеком второго сорта. Многие из кожи вон
лезут, пытаясь быть сверхдуховным

человеком, чтобы компенсировать досаждающее им

прошлое. Но ты не можешь заслужить освобождение. Тебе надо просто принять его верой.
Христос - это единственная праведность, которую примет Бог. Если бы внешняя святость
впечатляла Бога, то Христос поддержал бы фарисеев.
Однако святость твоего духа приходит через Кровь Господа Иисуса Христа, которая освящает
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внутреннюю часть твоего существа. Конечно, когда ты очищена в духе, это будет отражаться па
твоем характере и поведении. Ты не будешь одеваться, как одевалась Мария Магдалина до того,
как встретила Учителя. Дух Божий даст тебе понятие о некоторых границах. С другой стороны,
люди должны быть освобождены от цепей вины и осуждения. Многие женщины были особенно
сильно скованы управляющими посланиями, основанными на контроле и подавлении.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ИЗРАНЕННЫХ ДУШ
Церковь должна открыть свои двери и позволить людям с особым прошлым войти в нее. Часто
бывает, что они проводят годы на задних скамейках, пытаясь делать реверансы за что-то,
бывшее в прошлом. Общины часто не хотят отпустить па свободу исправившихся женщин.
Запомни: та же Кровь, что очищает мужчину, восстанавливает и женщину.
Библия никогда не скрывала слабостей тех людей, которых использовал Бог. Бог использовал
Давида, и Бог использовал Авраама. Мы должны оставить свое смущение по поводу израненных
людей. Да, у нас есть такие люди. И порой они переступают границы, становятся похотливыми и
теряют контроль над собой. И когда это случается, мы должны на-, править их в госпиталь и
позволить им снова пройти лечение. \ Но именно это и должна делать Церковь. Церковь - это
единственный госпиталь для израненных душ.
Персонал в госпитале понимает, что периодически люди заболевают и им нужно место для
выздоровления. Тем не менее, я вовсе не смотрю па грех сквозь пальцы. Просто я поясняю, что;
он является реальностью. Многие люди из Библии не были святыми. Единственный святой
человек из всех библейских персонажей - это Иисус Христос, праведность Божья.

ФИКСИРУЯ ВНИМАНИЕ НА СТРАДАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Мы все сражались с чем-то, хотя, возможно, это не всегда; была одна и та же проблема. Моя
битва, по всей вероятности, отличается от твоей. Если я сражаюсь с чем-то, что не является
проблемой для тебя, у тебя нет необходимости судить меня, хотя ты все это время борешься с
чем-то, что мешает тебе.
Поступки Иисуса сильно отличались от наших. Он фокусировал внимание на страдающих людях.
Всякий раз, когда Он видел страдающего человека, Он обращался к нему и служил ему.
Однажды во время проповеди Он увидел в толпе человека с высохшей рукой. Оп немедленно
исцелил его (см. Мар. 3:1-5). Он ел за одним столом с проститутками и пьяницами, не с
верхними слоями Своего общества. В сущности, Иисус окружил себя изломанными, ранеными,
грязными людьми. Он подозвал женщину, которая была скорчена и согнута пополам (см. Лук.
13:11-13). Она приходила и сидела в синагоге годами. Никто не помог той женщине, пока Иисус
не увидел ее. Когда же Он увидел, Он подозвал ее выйти вперед.
Вначале, когда я размышлял об этом, я подумал: "Как жестоко было позвать ее". Почему Он не
сказал слово и не исцелил ее на месте? Видимо, Бог хочет видеть, что мы двигаемся к Нему, мы
должны сделать взнос в свое освобождение. Наше испытание станет свидетельством. Я также
верю, что у кого-то из тех, кто видел это служение Иисуса, были проблемы. Когда мы видим как
кто-то преодолевает недостаток, это помогает нам тоже подняться.

ИСЦЕЛЕНИЕ РАН ПРОШЛОГО
Мы не можем знать, как долго эта женщина подходила к Учителю: увечные люди не могут
двигаться так же быстро, как здоровые. Будучи верующими, мы часто не можем расти так же
быстро, как остальные, потому что мы долго страдали и стали неспособными. Часто то, что легко
для одного, исключительно трудно для другого. Но Иисус подозвал ее, несмотря на ее
ограничения.
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Слава Богу, Он подзывает к Себе женщин с тяжелым прошлым. Он протягивает руки и говорит:
"Встань! Ты можешь подойти ко Мне". Он зовет, невзирая на то, что сделал человек или какое
оскорбление он пережил. Мы можем думать, что наша тайна более постыдна, чем чья-либо еще.
Но успокойся и будь уверена, что Он все знает об этом и все же неизменно подзывает нас.
Иисус сказал: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мат;
11:28).
Итак, вне зависимости от того, насколько тяжелой выглядит жизнь, людям с греховным прошлым
надо найти путь к Иисусу. Независимо от препятствий внешних и внутренних люди должны
тянуться к Нему. Возможно, у тебя внебрачный ребенок на руках, но все же поторопись. Ты,
может быть, была оскорблена или изнасилована и не могла никому рассказать об этом, но не
прекращай тянуться к Нему. Тебе не нужно каждому рассказывать свою историю. Просто знай,
что Он действительно зовет к Себе женщин с израненным прошлым. Он знает твою историю, и
все же Он позвал тебя.
Бог даст тебе чудо. Он сделает это могучим образом па публике. И многие скажут: "Та ли это
женщина, что была согнута и изранена и сидела в церкви?" Возможно, иные подумают: "Та ли
это женщина, что одной ногой была в церкви, а другой - в любовной связи?"

ИИСУС БЫЛ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ С ЗАПЯТНАННЫМИ ЛЮДЬМИ
Многие из тех, кто был частью земного служения Иисуса, были людьми с запятнанным прошлым.
Некоторые действительно всегда искали прихода Мессии. Другие же были вовлечены в
аморальные и неблаговидные дела.
Хороший пример - это Матфей. У него была одна из самых презираемых профессий - сборщик
податей. И сегодня не многие люди любят сборщиков налогов. Их репутация в те времена была
еще хуже. Матфей собирал налоги для Римской империи. Должно быть, верные евреи считали
его предателем. Римляне были угнетателями израильтян. Как же он мог оставить свое наследие и
присоединиться к римлянам?
А сборщики податей делали для правительства больше, чем просто сбор налогов. Часто они были
не намного лучше обычных грабителей. Они должны были собрать некую сумму для Рима, а все,
что они могли собрать сверх того, рассматривалось как их вознаграждение. А потому они часто
требовали непомерные налоги и действовали, как воры.
Но Иисус призвал Матфея быть учеником. Позднее Матфей служил как великий апостол и
написал одну из книг Нового Завета. Многое из истории и величия Иисуса осталось бы
неизвестным, если бы Иисус не призвал Матфея, человека с презренным прошлым. Мы должны
провести четкую демаркационную линию между прошлым человека и его настоящим.

ЛЮДИ С ПРОШЛЫМ
Таких людей Иисус хотел достичь. И Его осуждали за то, что Он не гнушается такими
сомнительными личностями. Всюду, куда бы Он ни пошел, угнетенные и отвергнутые следовали
за Ним, потому что они знали, что Он предлагал милость и прощение.
"Иногда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники, пришли и возлегли с Ним и
учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с
мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче,
но больные". (Мат. 9:10-12)
Люди с прошлым всегда могли приходить к Иисусу. Он превращал их жизнь в нечто
великолепное и чудесное. Сказано, что Мария Магдалина была проституткой. Христос подошел с
состраданием даже к этому способу человеческого существования.
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Когда Христос учил во дворе Храма, нашлись те, кто хотел поймать Его на слове. Они знали, что
Его служение обращено к массам людей низкого сословия. Они думали, что если смогут
заставить Его сказать что-то осуждающее, люди больше не будут следовать за Ним.
"Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее'
посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом па земле, не
обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им:
кто из вас без греха, первый брось в нее камень". (Иоан. 8:3-7)
Иисус ясно видел глупую религиозную гордыню в сердцах обвинителей. Он не смотрел сквозь
пальцы на грех прелюбодеяния. Он просто понимал необходимость встретить людей в том
состоянии, в котором они были, и послужить им. Он также видел гордыню в фарисеях и
послужил им для исправления этой гордыни. Он увидел израненную женщину и дал ей
прощение. Закон требовал побить ее камнями до смерти, но Божья милость вывела это дело из
суда.
Не задумывалась ли ты над тем, где был тот мужчина, с которым она прелюбодействовала? Она
была взята во время полового акта. Так что они, конечно, знали, кто был тот мужчина. Похоже, и
сегодня есть двойной стандарт, когда дело касается сексуального греха. Часто мы смотрим на
женщину исходя из ее прошлого и не замечаем, кем она является сейчас. Однако Иисус знал
силу второго случая.
"Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не
осуждаю тебя; иди и впредь не греши". (Иоан. 8:10, 11)
Сегодня тем, кто очень похож па ту женщину, надо прийти в Церковь. Видимо, они должны
сделать сильное посвящение себя Христу и получить Духа Божьего внутрь себя. Но они ходят,
как калеки. Их забросали камнями и высмеяли. Возможно, они не сломлены физически и не
согнуты, но они изранены внутри. Все же Церковь должна найти возможность отбросить
осуждение и дать им жизнь и исцеление.
Кровь Иисуса эффективно очищает женщину, которая чувствует себя нечистой. Как же можем
мы отвергнуть то, что Он очистил и исцелил? Он сказал женщине тогда, Он провозглашает и
сегодня: "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши". Как может Церковь согласиться на
что-то меньшее?

ЦЕПИ, КОТОРЫЕ СКОВЫВАЮТ
Оковы часто создаются событиями, над которыми у нас нет контроля. Оскорбленная женщина не
отвечает за ужасные события, произошедшие с ней в прошлом. Иногда цепи кует образ жизни,
который мы вели добровольно, такие оковы тоже приносят боль. Но в любом случае Иисус
приходит, чтобы освободить нас. Он освобождает женщин в Своей Церкви. Он прощает, исцеляет
и восстанавливает. Женщины могут найти потенциал своего будущего благодаря Его чудесной
силе, действующей в их жизни.

Глава 4. Жертва, оставшаяся в живых
Встань в поток, который омывает лодыжки. Ту воду, что течет сейчас мимо, ты больше никогда
не увидишь. Так же и с бедой, которая случилась в твоей жизни: дай ей уйти, дай ей проплыть
мимо.
Теперь я хотел бы напомнить одну из самых сильных историй из Библии. Она произошла в
древнем Израиле. Народ Божий создал великую империю. Израиль был в зените расцвета под
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руководством благочестивого царя по имени Давид. Нельзя поспорить с тем, что Давид часто
позволял своим страстям вести его к моральным ошибкам. Однако он признавал свои ошибки и
каялся. Он был человеком, ищущим сердце Божье.
Хотя Давид стремился следовать за Богом, некоторые из его страстей и похотей унаследовали
его дети. Возможно, они научились плохому из ошибок отца. Этой тенденции мы должны
сопротивляться. Мы не должны повторять ошибки отцов. Однако мы чувствительны к слабостям
наших родителей.
"И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и
полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры
своей; ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона
был друг, по имени Иона- . дав, сын Самая, брата Давидова; и Ионадав был человек очень
хитрый. И он сказал ему: отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, - не откроешь ли
мне? И сказал ему Амнон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я. И сказал ему
Ионадав: ложись в постель твою, и притворись больным; а когда отец твой придет навестить
тебя, скажи ему: "пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив
кушанье при моих глазах, чтоб я видел, и ел из рук ее ". И лег Амнон, и при творился больным, и
пришел царь навестить его; и сказал Амнон царю: пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет
при моих глазах лепешку, или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к. Фамари в дом сказать:
пойди в дом Амнона, брата твоего, 'и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего
Амнона; а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его и испекла
лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним; но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть
все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамари:
отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки,
которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она
поставила пред ним, чтоб он ел, то он схватил ее, и сказал ей: иди, ложись со мною, сестра моя.
Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле; не делай этого
безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле.
Ты поговори с царем; он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее, и
преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшею
ненавистию, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к
ней, и сказал ей Амнон: встань, уйди. И Фамарь сказала ему: нет, прогнать меня - это зло больше
первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего,
который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. На ней была
разноцветная одежда; ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее
слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала
разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла
и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли, брат твой, был с тобою? - но теперь
молчи, сестра моя; он - брат твой; не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фамарь в
одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно
разгневался". (2 Пар. 18:1-21)
Имя Фамарь означает "пальма". Пальма - стойкое дерево. Она полна жизненных сил и летом, и
весной. Она встречает осень, украшенная листьями, когда другие деревья теряют их. Когда
холодное дыхание зимы касается ее лица, она противостоит промозглому ветру и остается
зеленой всю зиму. Да, Фамарь выживает. И ты выживешь, как она. В тяжелые времена Бог
дарует тебе стойкость, чтобы пережить стрессы и напряжения.

ОСКОРБЛЕНИЕ - ЭТО НАРУШЕНИЕ НОРМ ОБЩЕНИЯ
Мне, мужчине, трудно до конца понять, насколько ужасно изнасилование для женщины. Я могу
сочувствовать ей, но насилие такого рода непостижимо. Однако я пришел к осознанию того, что
изнасилование - это навязывание воли одного человека другому без разрешения второго. Это
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больше, чем просто половое сношение: изнасилование превращает тебя в жертву. Существуют
разные виды изнасилования: эмоциональное, духовное и физическое. И есть много путей стать
жертвой. Оскорбление - это преступление против общения. Ужасный поступок - изнасиловать
или оскорбить кого-либо.

ЧУВСТВО ВИНЫ ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ СТАЛА ЖЕРТВОЙ
Многие женщины чувствуют себя виновными в тех вещах, над которыми у них не было контроля.
Они чувствуют себя виновными в том, что стали жертвой. Часто их исходным желанием было
помочь кому-то, но обстоятельства складываются так, что беда обрушивается на них. Фамарь,
видимо, была одной из них.
Фамарь была дочерью царя, девственницей, "милой

девушкой".

Она не делала ничего

аморального. И удивительно, что ее родной брат испытывал такое сильное желание, что пошел
на обман, чтобы обесчестить свою сестру. Он думал, что влюблен, но это была не любовь, а
похоть. Он так страстно желал ее, что потерял аппетит. Он был разбит страстью. Любовь - это
отдающая сила, а похоть - эгоистическое стремление, основанное на удовлетворении своего
желания.

ИЗВРАЩЕННОЕ ЧУВСТВО АМНОНА
Страшно подумать о тех ночах, когда Амнон замышлял и смаковал в мыслях изнасилование
Фамари. Сила его страсти к ней была непреодолимой: даже отец и друг заметили перемены в его
поведении. Он был переполнен похотливой страстью.
Амнон представляет нам картину того, как сильно враг желает изнасиловать детей Божьих. Он
планирует и замышляет твое разрушение. Он наблюдает за тобой распутным взглядом. У него
есть великая страсть и терпение. И вот почему Иисус сказал Петру: "Се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе..." (Лук. 22:31, 32). Сатана жаждет падения детей
Божьих. Он хочет получить тебя. Он жаждет этого с животной страстью. Он ждет возможности
атаковать. К тому же он любит использовать людей, чтобы они совершали преступления похоти
по отношению к другим.
Желание - это мотивирующая сила. Оно может заставить тебя делать те вещи, о которых ты и не
думала, что сможешь их сделать. Похоть может разбить человека. Она может заставлять людей
стремиться к тому, к чему они и не думали стремиться.
Подобно Петру, возможно, ты проходила через ужасные времена, но Иисус ходатайствует за
тебя. Неважно, в какие битвы вступают женщины, их уверенность основана на служении нашего
Первосвященника. Он молится за тебя. Вера приходит, когда ты признаешь, что не можешь сама
помочь себе. Только вера во Христа может помочь тебе выбраться из тьмы в свет. Многие сильно
страдали, но Христос дает силу преодолеть и атаки сатаны, и желания человеческой,
эгоистической похоти.

ПОЗВОЛЬ ХРИСТУ ОСВЕТИТЬ ТЕМНЫЕ МЕСТА ТВОЕЙ ЖИЗНИ
Часто

остаточные

явления

надругательства

живут

многие

годы.

Некоторые

не

находят

избавления, потому что не открывают Христу темные места своей жизни. Иисус обещал
освободить тебя от всех проклятий прошлого. Если ты пережила оскорбление, то знай, что Он
принесет тебе полное исцеление. Он хочет, чтобы человек был здоров в теле, эмоциях и в духе.
Он избавит тебя от всех наследий прошлого. Возможно, твой инцидент уже позади, но увечье
остается. Позволь Ему разобраться с увечьем, которое осталось в твоей жизни.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ МАТЕРИНСКИМИ ЧУВСТВАМИ
Одной из причин, по которым многие женщины особенно подвержены различным видам
оскорблений
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используют эту черту, чтобы обращаться с женщинами по-своему. Матерям нравится заботиться
о маленьких беспомощных младенцах. Похоже, что чем беспомощнее мужчина, тем больше
материнского может проснуться в женщине. Женщины инстинктивно стремятся накормить,
тянутся к нуждающимся людям, чтобы утешать их, любить и давать им внутреннюю силу. Но
слишком часто из этих здоровых желаний извлекается выгода теми, кто удовлетворяет свои
собственные похоти. Дар различения духов должен присутствовать в твоей тебя никогда не было
и Который излечит твое сердце. Через Свой Дух Он хочет поднять и питать тебя. Миллионы
жаждали теплого объятия от отцов, не получая ожидаемого. Есть способ заполнить эту пустоту
внутри. Это происходит в отношениях с Богом.
Мужчины, Бог исцеляет пас, чтобы мы могли осознать, что с женщиной, которая не является
нашей женой, надо обходиться как с сестрой. Женщины должны усвоить, что у них могут быть
чисто платонические отношения с мужчинами. Братская и сестринская любовь исключает
сексуальные отношения, в ней нет самоудовлетворения.
В сердце большинства женщин есть место для интимного, но платонического отношения.
Старшие братья обычно защищают своих маленьких сестер. Они стараются уберечь сестер от
ловушек на их пути. Но оскорбленные женщины перепутали понятия и могут не понимать
здоровых платонических отношений с противоположным полом. Одна из моих собеседниц
сказала, что никогда не сможет доверять мужчине, который не спит с ней. В сущности, она
долгое время была жертвой, и это привело ее к такой убогой точке зрения.

МУЖЧИНЫ НЕ ВРАГИ
Общество часто определяет достоинство женщины по ее сексуальной привлекательности. Но нет
ничего более далекого от истины: самооценку нельзя повысить упражнениями в постели. То же
общество предполагает, что все, чего желают мужчины, - это секс. Хотя сексуальное влечение
мужчин очень сильно, не все мужчины похожи на Амнона.
Мужчины в целом не являются врагом тебе. Мы не можем использовать Амнона как эталон для
оценки всех мужчин. Так что не позволяй случаю с Амноном запятнать твое будущее. Проведи
демаркационную линию и скажи себе: "То было тогда, а ныне же - вот это!"

ЦЕРКОВЬ - ЭТО БОЖИЙ ДОМ
В книге Песни Песней Соломона показано развитие отношений между автором и его женой.
Вначале она была его сестрой, затем стала невестой. В ней также есть слова о защите маленькой
сестры. Соломон говорит: "Если бы она была дверь, мы обложили бы ее кедровыми досками"
(Песн. П. 8:9). Нам следует так же обращаться в Церкви с новыми верующими. Церковь - это
Божий дом!
Люди Божьи должны питать и защищать друг друга. И неважно, насколько бурным было наше
прошлое. Даже перед лицом оскорбления Бог все еще заботится о нас. Отдай Богу привилегию
сделать то, что сделал Авессалом для Фамари. Он принял ее. Он дал ей утешение, открыл ей
свой дом.
"Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится". (Пс. 90:1)
Фамарь лежала у дверей Амнона, словно растоптанный лепесток розы. Ее мечты были разбиты,
уверенность разрушена, девственность осквернена. Но Авессалом взял ее к себе. А ты знаешь,
что Бог заботится о тебе? Он возьмет тебя к Себе на руки. Его любовь изливается в разбитые
сердца по всей земле. Так что пи минуты не сомневайся, не думай, что о тебе никто не
заботится. Бог заботится, и Церковь учится быть проводником Его заботы. В конце концов, мы
все находимся в Его школе любви. Иисус говорил: "По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою" (Иоан. 13:35). Любовь обнимает человека целиком.

ШРАМЫ ПРОШЛОГО
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Невозможно любить кого-то совершенно и с полной отдачей, не включаясь в жизнь этого
человека. Наша жизнь сделала нас теми, кем мы являемся. Образы, шрамы и победы, с
которыми мы живем, сформировали из нас тех людей, которыми мы стали. Мы не сможем узнать
человека, пока не поймем, что он пережил.
Секрет преобразования из ранимой жертвы в победную, любящую личность находится в
способности открыть свое прошлое кому-то заслуживающему доверия, чтобы с ним можно было
поделиться своей слабостью и болью. "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов" - пишет Павел в Послании к Галатам (6:2). Тебе не надо постоянно переживать
свою боль. Ты можешь высвободить ее.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ
Не может быть лучшего первого шага по направлению к освобождению, чем найти христианского
советчика, чтобы рассказать ему о своем прошлом. Затем перестань прятаться. Конечно, некие
меры предосторожности должны быть приняты: не следует распространяться о своей личной
жизни направо и налево. Однако если ты ищешь водительства Божьего и помощи от доверенного
руководства, то ты найдешь человека, который сможет помочь тебе пройти через боль и
страдания несчастливого прошлого.
Церковь - это единое Тело. Никто не действует независимо от другого. Мы все вместе во Христе,
а потому можем назидать друг друга. Давай понесем часть той ноши, что лежит на наших
сестрах.
Фамарь была жестоко изнасилована, но все же она выжила. Есть надежда для жертвы. Если ты жертва, нет нужды чувствовать себя слабой, когда у тебя есть Иисус Христос. Его силы
достаточно, чтобы вызвать перемены, которые освободят тебя. Он зовет тебя к Себе, и Святой
Дух трудится, чтобы ты была освобождена.

Глава 5. Обновление
Если ты современная женщина и не учишься духовной битве, то ты в беде. Враг может
использовать тебя.
Амнон был злым человеком. Он жестоко изнасиловал свою сестру Фамарь. Он разрушил ее
судьбу и ее будущее. Он унизил ее. Он разбил ее целостность. Он сломал ее женственность, как
цветок под нотой. Он убил ее личность. Она вошла в его комнату девственницей, но когда все
кончилось, она превратилась в кровоточащий, дрожащий, плачущий сгусток боли.
Это одна из самых печальных историй в Библии. Она открывает, что люди могут сделать друг
другу, если они остаются одни, без Бога. Когда Амнон и Фамарь остались одни, он надругался над
ней. Да, тело Фамари выжило, но ее женственность была поругана. Она думала, что из-за
происшедшего никогда не сможет стать той женщиной, какой должна была стать.
Случалось ли с тобой что-то, что изменило тебя навсегда? Что-то, через что ты прошла, выжив,
подобно пальме? Что-то, о чем ты знала, что это не оставит твою жизнь прежней?
Возможно, с тех пор ты оставалась "скорченной", и ты уже не можешь "выпрямиться сама". Ты
кричишь, поешь и прыгаешь. Но когда никто не смотрит, когда люди разошлись, а свет погашен,
ты опять все тот же кровоточащий, дрожащий, плачущий сгусток боли, который был оскорблен,
унижен, согнут и скорчен.
Возможно, ты в Церкви, но ты в беде. Люди окружают тебя, и ты смеешься, даже развлекаешь
их. С тобой весело. Но они ни о чем не догадываются. Похоже, ты не можешь рассказать о том,
что случилось в твоей жизни.
Библия говорит, что Фамарь попала в беду. И что хуже всего, после того как Амнон оскорбил ее,
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он даже не захотел ее. Он смешал ее жизнь и испортил то, чем она гордилась. Он убил ее
будущее и лишил ее перспективы. Он разрушил ее целостность и самооценку. Он навсегда
разбил ее самообладание. И после этого он даже не захотел ее. И все, что могла сказать Фамарь,
было: "То, что ты делаешь теперь, хуже того, что ты сделал вначале". Или: "Изнасиловать меня это ужасно, но не хотеть меня - это еще хуже!" (см. 2 Цар. 13:16).
Когда женщины чувствуют себя нежеланными, это разрушает их чувство собственной ценности и
значимости. Некоторые из вас прошли через разводы, трагедии и прелюбодейные связи и были
оставлены нежеланными. Вы просто не можете высказать это словами.

Вы не можете

перепрыгнуть через такую стену. Это ранит вас и изменяет навсегда ваше отношение к другим
людям.
Когда Амнон отверг Фамарь после изнасилования, она умоляла его: "Не выгоняй меня". Она
хваталась за последнюю соломинку своей женственности. Но Амнон позвал? слугу и сказал:
"Прогони

ее".

Библия

даже

говорит,

что

он

возненавидел

ее

больше,

чем

любил

до

изнасилования (см. 2 Цар. 13:15).

АМНОН НЕ ЛЮБИТ ТЕБЯ
Бог знает, что Амнон в твоей жизни в действительности не любит тебя. Он готов оскорбить тебя.
Его слуга схватил Фамарь, открыл дверь и выбросил изнасилованную женщину вон. А когда она
лежала на земле у дверей и ей некуда было идти, насильник велел слуге: "Запри дверь".
Что ты будешь делать, когда ты оставлена в подвешенном состоянии и не вне, и не внутри? Когда
ты лежишь у дверей, разбитая и пораженная, дрожащая и запуганная? Библия говорит, что
Фамарь плакала.
Что ты можешь сделать, когда ты не знаешь, что делать? Когда ты наполнена сожалением, болью,
кошмарными ощущениями и, кажется, не можешь найти облегчения? Фамарь лежала на земле. И
плакала.
У Фамари была разноцветная одежда и накидка - знак ее девственности и ее будущего. Она
должна была отдать все это однажды своему мужу. Но она сидела у дверей насильника и
разрывала одежду. И, сделав это, она сказала: "У меня нет будущего. Он не просто взял мое
тело, он отнял мое будущее. Он уничтожил мою ценность и значимость".
Многие из вас были изнасилованы и ограблены физически и эмоционально. И вы выжили. Но вы
оставили значительную часть своей самооценки в постели Амнона. Не потеряли ли вы карту
дорог, которые ведут вас назад, туда, где вы были прежде?

ПРИЗЫВ ГОСПОДА
К страдающим женщинам обращается Господь, Он говорит: "Я люблю тебя". И неважно, сколько
мужчин вроде Амнона говорили тебе: "Я не хочу тебя", но Бог говорит: "Я люблю тебя. Я увидел,
что ты согнута. Я видел последствия того, что случилось с тобой. Я видел тебя в твой худший
момент. И все же Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была со Мной". Бог не изменил Свой ум. Он
любит тебя вечной любовью.
Когда Иисус встретил немощную женщину (см. Лук. 13), Он подозвал ее. Возможно, было много
чудесных женщин тогда, как и сегодня, но Господь не вызывал их. Он прошел мимо них и нашел
в толпе ту скорченную женщину. И когда Он вызвал вперед израненную, страдающую женщину с
трудным прошлым, Он обнародовал призыв Духа ко всякой подобной ей женщине, самооценка
которой была разрушена вторжением ужасных обстоятельств.
Немощная женщина, должно быть, подумала: "Он любит меня. Он любит меня. Я издергана и
сломана, но Он любит меня. Я прошла сквозь горе. Я прошла через эту травму, но все же Он
любит меня". Видимо, она думала, что никто больше не полюбит ее. Но Иисус полюбил. У Него
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был план.
Видимо, она знала, что потребуется много времени, чтобы полностью восстановиться. Ей нужно
было многое преодолеть. Она была изувечена. Вероятно, она была не уверена в себе. Но Иисус
подозвал ее, чтобы коснуться ее.

ПОВЕРНИСЬ В СТОРОНУ ДОМА
Если ты можешь сопоставить свои чувства с чувствами той женщины, то знай, что Иисус ждет
тебя и любит. Он видит твою борьбу и знает все о твоей боли. Он знает, что случилось с тобой
восемнадцать лет назад, десять лет назад или даже всего неделю назад. Он терпеливо ждет тебя,
как отец ждет блудного сына. Иисус говорит всем страдающим и увечным:
"Я так люблю тебя, что могу подождать, пока ты доковыляешь до дома".
И Бог говорит: "Я хочу избавить тебя и исцелить тебя. И Я хочу обновить тебя и освободить тебя.
Я хочу сказать тебе, кто ты есть на самом деле. И Я готов открыть тебе, почему тебе пришлось
пройти через тот ужас, который ты пережила, чтобы стать тем, кем ты станешь".
И Бог говорит: "Вот Я собираюсь сказать тебе тайну, нечто между Мной и тобой, чего никто не
знает. Кое-что, чего не знал Амнон, чего не знал твой любовник, и твой первый муж тоже не
знал. Нечто, чего не знали твои отец, дядя, брат или тот, кто оскорбил тебя. Подойди поближе и
позволь Мне сказать тебе: ты - дочь Царя, ибо твой Отец - Царь".

ТЫ - ПРИНЦЕССА
Когда немощная женщина подошла к Иисусу, Он провозгласил ее свободу, и она выпрямилась
впервые за восемнадцать лет. Когда ты придешь к Иисусу, Он даст тебе Свою силу и ты будешь
стоять прямая. И ты узнаешь, как важна ты для Него. И частью твоего выздоровления будет
знание, как стоять прямо и жить в "сегодняшнем дне" Его жизни вместо "тех дней" твоей жизни.
Тогда было то, а теперь - другое.
Я провозглашаю оскорбленным: исцеление приводит в твой дух прямо сейчас. Я говорю слова
жизни тебе. Я провозглашаю избавление для тебя, восстановление для тебя. И все это во имя
Иисуса - могучее, непобедимое, всемогущее, вечное имя. Я провозглашаю победу для тебя. Ты
восстановишь то, что было потеряно, оставлено в руках оскорбителя. Ты получишь назад все
украденное. Иисус исцелит эту сломанную веточку. Он восстановит твою самооценку, твое
самоуважение и твою целостность.

ДОВЕРЬ ЕМУ ВСЕ СВОИ ТАЙНЫ
Все, что тебе нужно сделать, это позволить Его силе и помазанию дотронуться до твоих
израненных мест. Он позаботится о твоих тайнах. Он дотронется до тех мест, которые были
поражены. Он знает, какой женщиной ты могла бы стать, должна была бы стать, какой ты будешь
отныне. Бог исцеляет и восстанавливает ее в тебе, когда ты взываешь к Нему.
Враг хотел изменить твою судьбу, подстроив последовательность событий, но Бог восстановит
тебя до такой целостности, словно этих событий и не было вовсе. Та побеждающая женщина, что
заперта внутри тебя, должна выйти вперед и приобрести то положение, в котором она должна
быть. Он избавляет ее. Он освобождает ее. Он заново отстраивает ее. Он выводит ее. Он
освобождает ее силой Своего Духа: "Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь
Саваоф" (Зах. 4:6).

БОЖЬЕ ПОМАЗАНИЕ ПРОСТЕРТО К ТЕБЕ
Помазание Живого Бога простерто к тебе. Он призывает тебя, чтобы освободить. Когда ты
протянешь к Нему руку и позволишь Святому Духу сделать Свою работу, придет Его помазание,
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чтобы избавить тебя. Бесы будут трепетать. Сатана хочет удержать тебя у двери и не дать тебе
выйти. Он хочет, чтобы ты была подавлена. Теперь же его сила разбита в твоей жизни.
Фамарь познала чувство оставленности. Она поняла, что ее выбросили вон. Однако Библия
сообщает, что Авессалом пришел и сказал: "Я возьму тебя к себе". И ты тоже лежала у дверей.
Видимо, тебе некуда было идти. Возможно, ты была наполовину внутри, наполовину снаружи. Ты
была сломана, доведена до сумасшествия и испугана. Но Бог послал Авессалома, чтобы помочь
своей сестре.
В этом Авессалом представляет цель настоящего служения. Благодарение Богу за Церковь. Это
то место, куда ты можешь прийти сломанной и возмущенной и быть исцеленной, избавленной и
освобожденной во имя Иисуса.
Иисус сказал: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу" (Лук. 4:18).
Возможно, ты подумала, что уже никогда не будешь радоваться. Но Бог объявляет, что теперь ты
можешь иметь свободу в Ном! Радость, которую Он приносит, может быть восстановлена в твоей
душе. Он отождествляет Себя с твоей болью и страданием. Он знает, что такое терпеть
оскорбление от рук других людей. Тем не менее, Он провозглашает радость и силу. Он даст тебе
одежду прославления вместо духа тяжести (см. Ис. 61:3).

ПОДНИМИ РУКИ И ГОЛОВУ
Когда ты воззовешь к Нему, ты сможешь поднять руки в восхвалении. Неважно, что ты
пережила, ты сможешь поднять голову. Независимо от того, кто ранил тебя, подними голову!
Забудь о том, сколько раз ты была замужем. Забудь о тех, кто плохо обходился с тобой.
Возможно, ты занималась лесбийским сексом с женщинами. Возможно, ты была наркоманкой и
принимала крэк. Неважно, кем ты была. Возможно, тебя даже изнасиловали извращенцы. Ты не
можешь изменить того, что было, но ты можешь изменить цель, к которой ты идешь.
"Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей
Царь славы? - Господь сил, Он - Царь славы". (Пс. 23:9)
Он восстановит для тебя то, что сожрали плодовый червь и саранча (см. Иоил. 2:25). Он говорит:
"Я собираюсь вернуть это тебе". Может, ты сражаешься с чувством вины. Ты слышишь, как
младенцы плачут в твоем духе. Ты чувствуешь себя такой грязной. Ты делала аборты. Ты была
изнасилована и оскорблена. Дьявол продолжает напоминать тебе о твоих неудачах в прошлом.
Но Бог говорит:
"Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи виши, как багряное, - как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю". (Ис. 1:18)
Всю мою жизнь у меня было фантастическое сочувствие к страдающим людям. Когда другие
наступали на них, я всегда старался провести служение милости. Видимо, потому, что у меня у
самого была боль. Когда ты пострадал, ты можешь понимать боль других людей. Так Господь
поставил меня на служение, которое состоит в том, чтобы кормить страдающих людей. Иногда,
когда я служу, я обнаруживаю, что у меня текут слезы. И часто я слышу плач опечаленных
людей в толпе.

ВОЙТИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Подобно Фамари, ты выживешь. Так что можешь отпраздновать это! Вместо того чтобы мучиться
по поводу своих трагедий, тебе следует отпраздновать свою победу и возблагодарить за нее
Бога. Я призываю тебя наступить на врага и войти в новую жизнь. Это словно выйти из бури и
войти в солнечный свет. Просто войди в пего сейчас.
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Бог благословил меня детьми - двумя маленькими мальчиками и двумя маленькими девочками.
Став отцом, я обнаружил, что у меня появилось служение объятий. Когда что-то случается, и я
действительно не могу исправить этого, я просто обнимаю их. Я не могу изменить то, как
остальные люди обходились с ними. Я не могу изменить то, что случилось в школе. И я не могу
убрать обиду, но я могу обнять их!
Церкви нужно развить служение объятий. Я верю, что лучшие няни - это те, которые были
пациентами. У них есть сострадание к жертве. Если кто-то понимает женские беды, то это
женщины.

И

если

кто-то

понимает

нужды

немощных,

то

это,

должно

быть,

Церковь.

Прикосновение Учителя освобождает нас. Прикосновение друга-пилигрима позволяет нам
понять, что мы не одни в нашей беде.

ПРИМИ СВОЮ СВОБОДУ СЕЙЧАС
Святой Дух призывает сломанных, немощных женщин прийти к Иисусу. Он восстановит и
избавит. Как нам прийти к Иисусу? Мы приходим к Его Телу - Церкви. Именно в Церкви мы
можем услышать Слово Божье. Церковь дает нам силу и питание. Церковь должна быть местом,
где мы делимся нашими ношами и позволяем другим помочь нам с ними. Дух призывает;
обремененные должны только услышать этот зов.
Есть три времени веры! Когда Лазарь умер, Марфа, его сестра, сказала: "Господи! Если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой". Это - историческая вера. Ее взгляд - уклоняющийся. Затем,
когда Иисус сказал: "Лазарь будет жить опять", Марфа ответила: "Я знаю, что он будет жить в
воскресении". Это - будущая вера. Она прогрессивна. Но Марфа также подтвердила работу Бога
в настоящее время, когда сказала: "Но и сейчас у Тебя есть сила воскресить его" (см. Иоан.
11:21-27).
Я чувствую себя подобно Марфе. Даже сейчас, после всего пройденного, я знаю, что у Бога есть
сила воскресить тебя. Это настоящее время веры. Войди в новую жизнь, войди сейчас.

Глава 6. Источник женственности
Бог вознаградит тех, кто упорно продолжает искать Его. Возможно, Он не придет, когда ты того
хочешь, но Он появится в нужное время.
Почти каждый дом в Америке подключен к электричеству. Стоны покрыты электрическими
розетками для приема тока. Но чтобы воспользоваться током, в розетку нужно воткнуть вилку.
Розетка - это женщина, а вилка - мужчина.
Женщины были сотворены, чтобы принимать во всех сферах жизни. Мужчины сотворены
даятелями. Они созданы отдавать физически, сексуально и эмоционально, чтобы обеспечивать
других в жизни.
Женщина была создана из мужчины, чтобы быть его помощницей. В союзе мужчина и женщина
обретают

целостность.

Другими

словами,

электрическая

пила

обладает

большими

возможностями, но она неэффективна, пока ее не присоединили к розетке. Розетка помогает
пиле сыграть свою роль. Без этой розетки пила, будучи могучей, остается бесполезной.

ОПРЕДЕЛЕННАЯ РАНИМОСТЬ
Однако есть некая ранимость, встроенная в розетку, поскольку она может соединяться с разными
типами вилок. Розетки, как и женщины, открыты. Они открыты по своей природе и дизайну.
Мужчины замкнуты.

А потому

женщины должны быть осторожны,

когда они

позволяют

соединиться с ними, чтобы забрать у них энергию. Неподходящие вилки могут стать причиной
поломки.
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Поскольку Бог знает о твоей ранимости, Он решил, что те, кто будет входить в женщину
сексуально, должны быть соединены с ней заветом. В намерения Бога не входило, чтобы люди
имели беспорядочный секс. Его замысел всегда включал отношения завета. И Он предусмотрел,
чтобы мужчина, который имеет половую связь с женщиной, будет предан ей всю свою жизнь. И
ничто меньшее, чем этот завет, не удовлетворит Его стандартам.

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛА ЗАКРЫТА
Бог хочет, чтобы ты была закрыта, как закрывается розетка, чтобы никто не мог вмешаться в
данное тебе предназначение. Замужняя женщина закрыта своим мужем. Одинокая женщина
закрыта своей девственностью и моралью. Это опасно - быть открытой.
Вначале Бог сотворил человека совершенным.
"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле". (Быт. 1:26)
Бог поместил Адама в сад, приготовленный для него, с одним простым правилом: человеку не
позволялось есть с дерева познания добра и зла. Бог хотел, чтобы человек полагался на Него в
моральных вопросах. История зафиксировала последствия попыток человека принять свои
моральные решения после грехопадения. И история эта мрачна.
Хотя Бог создал чудесное место для жизни Адама, человек все же не был полноценным. Ему была
нужна женщина. Однако вспомни, что она была ему нужна для завершения его задачи, а не
личности. А потому, если ты не полна как личность, брак не поможет тебе.
"И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и
закрыл то место плотию". (Быт. 2:21, 22)
В третьей главе книги Бытие мы видим, что она позволила сатане обольстить себя, и сатана
прельстил ее желанием видеть, познавать и быть мудрой. Враг воспользовался ее слабостью.
"Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел" (Быт. 3:12)
Ева же свалила все на другого.
"И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела".
(Быт. 3:13)
Гнев Адама виден в его заявлении: "Жена, которую Ты дал мне"; на что жена ответила: "Что же,
ничем не могу помочь. Змей подошел и обольстил меня".

БУДЬ ОСТОРОЖНА С ТЕМ, КТО "РАСКРЫВАЕТ" ТЕБЯ
Ты должна быть осторожна с тем, кому позволяешь "раскрыть" себя, потому что, как в случае с
Евой, можешь прийти к полному краху. Обрати внимание, что Бог сделал дальше:
"И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред
всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни
жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, oи между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту". (Быт. 3:14, 15)

ОСОБАЯ ВРАЖДА
Особая вражда была установлена между женственностью и сатаной. И есть особый конфликт, в
который враг жаждет вовлечь тебя. Вот почему ты должна вести духовную битву.
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Тебе следует так поступать, поскольку тебе присуща особая ранимость в некоторых областях и
поскольку между сатаной и тобой существует извечная вражда. Так что будь наготове.

ЭТО ВОЙНА
Женщины обычно больше молятся, чем мужчины, когда они посвящают себя Богу. Но если ты
современная женщина и не научилась вести духовную битву, ты в беде. Враг может использовать
тебя. Он тянется к тебе, потому что знает, что ты была создана, чтобы "принимать", чтобы
исполнить чью-то задачу.
Если враг сможет завладеть тобой, чтобы ты помогла выполнить его задачу, у тебя будут
большие проблемы. Почему? Потому что Бог сказал: "И вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между семенем ее" (Быт. 3:15).
Бог не только сказал "ее семенем и твоим семенем", но Он сказал "между тобой и женою".
Остановись и задумайся над этим. Между тобой и дьяволом особая борьба. Кто является
основной жертвой изнасилования в этой стране? Кто основная жертва преступлений против
детей? И для кого самая большая проблема, как сплотиться, объединиться или сотрудничать? У
сатаны особая война с тобой.
Сатана постоянно атакует женщин; Численность женщин увеличивается по всей стране. Книга
пророка Исайи (4:1) говорит, что придет время, когда на каждого мужчину будет по семь
женщин. Согласно последней статистике, мы живем в это время прямо сейчас. Там, где
потребности превосходят ресурсы, растет вражда между женщиной и сатаной.

ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ
Если набожные женщины не научатся молиться и вести эффективную духовную битву, они не
различат, кто внедряется в них. Видимо, ты станешь совершенно открытой к принятым в
обществе умонастроениям и отношениям. Видимо, ты делаешь что-то и не понимаешь зачем.
Посмотри, что-то внедрилось в тебя. Если ты искушаешься мыслить так: "Я просто в плохом
настроении и не знаю, что это такое. Я просто злая и грубая", ~ то не верь этому, потому что
нечто внедряется в тебя.
"Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою". (Быт, 3:16)
Бог пояснил, что рождение детей будет происходить в скорби. Все, что ты рождаешь, проходит
через боль. Если бы не было боли, то и рождение не было бы ценно.
Если ты собираешься производить на свет (а я говорю не только о детях, я говорю о видении и
цели), то ты будешь иметь скорби и боль. Если ты собираешься произвести на свет нечто в своей
карьере, браке или в жизни, или если ты хочешь развить что-то в своем характере, чтобы стать
продуктивной женщиной, то это все пройдет через боль, через страдания. И ты войдешь в свою
силу через скорби.

ПЕЧАЛЬ - ЭТО НЕ ОБЪЕКТ, ЭТО ТОЛЬКО КАНАЛ
Печаль - это не объект, это просто капал, через который проходит объект. Многие из вас
принимают скорбь не за канал, а за ребенка. В таком случае все, что у тебя есть, это боль. За
каждую скорбь ты должна получить младенца. Я имею в виду, что за каждую скорбь, за каждое
сильное стенание в своем духе ты должна иметь нечто, что можно предъявить.
Другими словами: говоря, не позволяй дьяволу причинять тебе боль безо всякого семени. Будь
уверена, что всякий раз, когда ты переносишь страдания, это - знак, что Бог пытается дать нечто
через тебя и для тебя.
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ЖЕНЩИНЫ ДАЮТ ЖИЗНЬ
Женщины - это создатели. Вы даете жизнь. Всякий ребенок, который входит в этот мир, должен
пройти через вас. Даже Иисусу Христу пришлось пройти через женщину, чтобы войти в мир
законным путем. Требовалось, чтобы Он прошел через вас. Значит, вы - это канал и выражение
Божьих благословений. Если может быть какое-то достоинство, хвала, победа, избавление, то
это должно прийти через вас.
Но сатана также хочет использовать вас для законного вхождения в этот мир. Он хочет
использовать вас, чтобы войти в вашу семью. Таким образом, он разрушил человеческую расу.
Он знает, что вы - вход во все. И что вы - двери жизни. Итак, будьте осторожны, смотрите, чему
вы позволяете входить в себя и проходить через себя. Закройте двери для врага. И знайте, что,
когда мучение входит в ваш дух, вы готовитесь рожать.
И вы рожаете! Вот почему вы терпите боль. Ваш дух сигнализирует, что что-то пытается пройти
сквозь вас. И потому не будьте так сосредоточены на боли, чтобы не забыть вытолкнуть ребенка.
Иногда вы толкаете боль, а не ребенка, и вы так поглощены страданием, что не делаете того, что
необходимо для рождения плода.
Итак, когда вы видите, что скорбь возрастает, то пусть это будет знаком для вас, что Бог
готовится что-то вам послать. Не останавливайтесь на боли, ждите результата. Держитесь до
конца! Не реагируйте на боль и получите обетование. Поймите, что Бог приготовил вам нечто,
что Он хочет, чтобы вы имели. И знайте, что вам нужно стоять на том месте, пока вы не будете в
Господе. В конце концов, боль забывается, когда младенец рожден.
Какая боль сравнится с младенцем? Некоторые, возможно, отвергли ребенка. Это случается,
когда вы так поглощены болью, что отворачиваетесь от награды. Ваше внимание фокусируется
на неправильных вещах. Вы можете так быть закляты страданием, что упускаете радость
видения родов.

БОЛЕЗНЕННЫЙ ПРИМЕР
Не будет ли это глупо для женщины - пойти на родовые муки, пройти через всю боль, лежать
часами па родильном столе, затем просто встать и выйти из госпиталя без младенца? Конечно,
это глупо. Но именно это и происходит, когда ты слишком занята тем, как сильно прошлое ранит
тебя. Может быть, ты ушла и оставила своего младенца лежать на полу.
Для каждой битвы в твоей жизни Бог приготовил нечто в твоем характере и в твоем духе. Так
зачем удерживать боль и отбрасывать младенца, когда ты можешь удержать младенца и
отбросить боль? И опять-таки ты цепляешься в своей жизни не за те вещи, если все, что ты
делаешь, сконцентрировано на прошлой боли. Освободи боль. Боль не освободит себя сама. Она
должна быть освобождена. Позволь Богу избавить тебя от боли. Он хочет отделить тебя от того,
что поразило тебя, чтобы оставить тебя с ребенком, а не с проблемой.

ПРОИЗВОДИ НА СВЕТ
Когда Бог сказал: "В болезни будешь рождать детей" (Быт. 3:16), то это включает все сферы
твоей жизни. Это в твоем характере. Это истинно для твоей личности: для духа так же, как и для
финансов. Итак, рождай, сестра! Если что-то приходит в свет, приходит через тебя. Если у тебя
затор в финансах, рождай! Если у тебя нужда в исцелении тела, рождай! Пойми, что это должно
быть рождено. Это не происходит случайно.

ПЛАЧЬ, ЕСЛИ ТЫ ДОЛЖНА ПЛАКАТЬ, НО ТОЛКАЙ
Акушерка не зря говорит женщине: "Толкай". Ребенок не выйдет, если женщина не толкнет его.
Бог не позволит тебе попасть в ситуацию, из которой нет выхода. Но тебе придется толкать, пока
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ты в болях, если ты намереваешься родить. Мне говорили, что толкать велят, когда боли самые
сильные, а не тогда, когда боли спадают. Иначе говоря, когда боль достигла своего максимума,
тебе пришло время толкать.
Когда ты начнешь толкать, несмотря на боль, она ослабеет и уйдет на задний план, потому что ты
будешь занята переменами, а не проблемами. Итак, толкай! У тебя нет времени кричать. Толкай!
У тебя нет времени думать о самоубийстве. Толкай! Нет времени сдаваться. Толкай! Знай, Бог
собирается родить Свое обетование через тебя.
Плачь, если ты должна плакать, стенай, если необходимо, но продолжай толкать, потому что Бог
обещал, что если дитя войдет в мир, то оно должно пройти через тебя.
Теперь давай поговорим о конфликте между прошлой болью и будущим желанием, которое
остается. Вот здесь есть конфликт. Бог сказал:
"В болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему [умножу] влечение твое, и он будет
господствовать над тобою". (Быт. 3:16)
Другими словами, женщина, ты будешь испытывать такую сильную боль при рождении ребенка,
что если у тебя нет баланса между прошлой болью и будущим желанием, то ты перестанешь
рождать. Так говорит Бог: "А после боли будет твое желание к мужу". Боль поглощается
желанием.

ВЫНАШИВАЯ СУДЬБУ
Забеременев судьбой, женщина обетования должна вынашивать ее в Духе Святом. Прошлое
может ранить, и боль может быть настоящей. Но ты должна научиться соприкасаться с чем-то
иным, чем твоя боль. Если у тебя нет желания, то у тебя не будет стойкости, чтобы воскреснуть.
Желание вернется. После того как боль ушла, придет желание, ибо необходимо желание, чтобы
опять рождать.

Глава 7. Дающая рождение
Пока желание двигаться вперед не станет сильнее воспоминаний о прошлой боли, ты не
обретешь силы создавать снова.
Я был в палате роддома с моей женой, когда она рожала. Я был свидетелем той боли и
страданий, которые она пережила. Я верю, что были моменты, когда боль, была такой сильной,
что она застрелила бы меня, если бы могла. Но ее желание заставляло ее двигаться дальше. Она
не сдалась так просто. Она выдержала боль, чтобы могла родиться новая жизнь. Затем, когда
ребенок был рожден, боль была вскоре забыта.
Пока твое желание двигаться вперед не станет сильнее, чем воспоминания о прошлой боли, ты
никогда не сможешь обрести силу создавать снова. Однако когда желание вернется в твой дух и
начнет жить в тебе снова, оно освободит тебя от боли.

ИДИ ВПЕРЕД С ВИДЕНИЕМ БОЖЬИМ
Бог дает нам силу преодолеть прошлую боль, чтобы двигаться в новую жизнь. Соломон писал:
"Без откровения свыше народ необуздан" (Пр. 29:18). Иначе говоря, видение - это желание
двигаться вперед. Пока у тебя не будет видения идти вперед, ты всегда будешь жить во
вчерашних битвах.
Бог призывает тебя сегодня, но дьявол хочет, чтобы ты жила во вчерашнем дне. Дьявол всегда
говорит тебе о том, что ты не сможешь сделать. Его метод - занять твое внимание прошлым, он
хочет обратить тебя вспять.
Бог хочет вложить желание в дух сломанных женщин. Не будет никакого желания, если не было
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никаких взаимоотношений. Ты не можешь желать чего-то, что не существует. Тот факт, что у
тебя есть желание, является сам по себе признак ком, что настают лучшие дни. Давид сказал:
"Но я верую, что увижу благость Господа па земле живых" (Не. 26:13). Так ожидай, что случится
нечто чудесное.
Когда я был мальчиком, у нас была собака по имени Пан. Это было гнусное и злобное животное.
Он съел бы любого, кто приблизится к нему. Мы держали его на цепи привязанным к столбу
позади дома. Цепь была мощная. И мы даже не думали, что он может оторваться от столба. Когда
он гнался за чем-то, цепь отбрасывала его назад. Мы часто смеялись над ним, стоя вне пределов
его досягаемости.
Однажды Пан увидел что-то, что он по-настоящему хотел, но это было дальше, чем длина его
цепи. Однако желание стало для него более важным, чем то, что удерживало его. И он натянул
цепь до предела. И тут внезапно, вместо того чтобы оттянуть его назад, цепь лопнула, и Пан стал
свободен, чтобы настичь свою добычу.
Именно это Бог сделает для тебя. То, что тянуло тебя назад, ты оборвешь и будешь способна
достичь цели, потому что Бог поставил нечто великое перед тобой. Ты не сможешь получить то,
что Бог хочет для твоей жизни, если будешь смотреть назад. Он могуч. Он достаточно силен,
чтобы разрушить ярмо врага в твоей жизни. И Он достаточно силен, чтобы избавить тебя и
освободить тебя, вывести тебя и сделать тебя свободной.

ПОСЕЙ БОЖЬЕ СЕМЯ ИСТИНЫ
Вложи семя в утробу, семя, которое, как ты веришь, достаточно для того, чтобы произвести
эмбрион, посей с желанием питать этот эмбрион, чтобы он рос и стал видимым. Когда он уже не
будет скрытым, он прорвется в жизнь в виде ответа на твою молитву. Он пробьется. Неважно,
что другие пытаются удержать его, он пробьется.
Так вложи истину в свой дух и корми ее, и позволяй ей вырасти. Перестань говорить: "Я
слишком толстая, старая, никчемная и глупая". Перестань кормить себя этим мусором. Это не
вскормит ребенка. Слишком часто мы держим в голоде тот эмбрион веры, что растет внутри нас.
Женщины обычно говорят против своего тела, открывая дверь болезни и немощи. Говори слова
жизни своему телу и празднуй то, кем ты являешься. Ты - образ Божий.

ЧИТАЙ ПИСАНИЯ
Писания напоминают нам о том, кто мы.
"Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела, Твои, и душа моя вполне осознает это".
(Пс. 138:14)
Эти слова питают наши души. Истина позволит новой жизни взрасти внутри нас. Корми эмбрион
веры такими словами:
"Когда взираю я на небеса Твои, - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?" (Пс. 8:4,
5)
"Сделает тебя Господь главою, а не хвостом будешь только на высоте, а не будешь внизу…"
(Втор. 28:13)
"Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе" (Фил. 4:13)
Слово Божье обеспечит питание, которое обеспечит рост ребенка внутри.

ТО, ЧТО МЫ НЕ ВИДИМ ЧЕГО-ТО, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БОГ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
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Послание к Евреям дает нам чудесный урок веры: когда мы верим Богу, мы считаемся
праведными. Праведность не может быть заслужена или получена как должное. Она приходит
только через веру. Вера становится средством платежа, как деньги - легальное средство платежа
в этом мире, которое мы используем для обмена товарами и услугами. Вера становится
средством платежа или субстанцией того, на что надеются, или свидетельством тех вещей, что
невидимы. Ею прославились древние люди (см. Евр. 11:1, 2).
"Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое".
(Евр. 11:3)
Невидимое проявилось, стало видимым. Бог хочет, чтобы мы поняли: то, что мы не можем видеть
чего-то, еще не означает, что Бог не делает этого.

ВЕРА НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВА
Все изменения, которые Бог хочет совершить в нас, начинаются со слова, помещаемого в наш
дух. Все значимое начинается как незаметное - мечта, мысль, Слово Бога. Таким же образом все,
что человек изобрел, начиналось как концепция в чьем-то уме. Только то, что мы не видим
этого, не означает, что мы не получим это.
Люди веры, упомянутые в одиннадцатой главе Послания к Евреям, перечислены в определенном
порядке. Авель поклонялся Богу с верой. Енох ходил с Богом с верой. Ты не сможешь ходить с
Богом, пока не будешь поклоняться Ему. Первый призыв к нам - научитесь поклоняться Богу.
Когда ты научишься поклоняться Богу, ты сможешь развить хождение с Богом. Итак, нельзя
заставить ходить с Богом людей, которые не поклоняются Ему. Если ты не любишь Бога
достаточно, чтобы поклоняться Ему, ты никогда не сможешь ходить с Ним. Если ты сможешь
поклоняться, как Авель, ты сможешь ходить с Богом, как Енох.

ЕНОХ И НОЙ
Енох ходил с Богом с верой, а Ной работал с Ним. Ты не сможешь работать с Богом, пока не
будешь ходить с Ним. Но ты не сможешь ходить с Богом, пока не будешь поклоняться Ему. Если
ты сможешь поклоняться, как Авель, ты сможешь ходить с Богом, как Енох. А если ты ходишь с
Богом, как Енох, ты сможешь работать, как Ной.
"А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть, и ищущим его воздает". (Евр. 11:6)
Бог вознаградит тех, кто настойчиво ищет Его. Возможно, Он не придет, когда ты этого захочешь,
но Он всегда явится в нужное время. Если ты будешь ждать Господа, Он укрепит твое сердце. Он
исцелит тебя и избавит тебя. Он поднимет тебя и разобьет твои цепи. Сила Божья снимет
ошейник с твоей шеи. Он даст тебе одежду хвалы вместо духа тяжести (см. Ис. 61:3).

АВРААМ
Авраам был великим мужем веры. Автор Послания к Евреям упоминает многие аспекты его
жизни. Авраам искал город, строителем которого был Бог (см. Евр. 11:10). Однако он упомянут в
"списке славы" веры не за то, что родил Исаака. Возможно, ты думала, что если Авраам
прославлен, то, прежде всего за то, что он родил Исаака. Однако ему похвала не за это.

САРРА
"Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени и не по времени
возраста родила; ибо знала, что верен Обещавший". (Евр. 11:11)
Когда дело касается рождения ребенка, Писание не ссылается на мужчину, оно говорит о
мужчине утробы.
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Сарре нужна была сила для принятия семени, когда она вышла из детородного возраста. И Бог
восполнил ее нужду. Она верила, что Он был в силах дать ей ребенка, несмотря на то, как
сложились обстоятельства. С естественной точки зрения такое было невозможно. Враг, конечно,
не хотел, чтобы это произошло. Бог, однако, выполнил свое обещание.

ИДИ ВПЕРЕД С ВИДЕНИЕМ САРРЫ
Почему ты позволяешь своему видению терять силу из-за отсутствия мужчины? У многих женщин
неверующие мужья. Имей веру для себя. Будь рождающей. И неважно, верит ли кто-то еще или
пет. Прилепись к истине, что Бог взращивает в тебе нечто доброе. Каждый из нас нуждается в
личном хождении с Богом. Итак, поднимись и благодари Бога. Верь Богу и знай, что Он в силах
сделать это.
Сарра не полагалась на веру своего мужа; она стояла на своей вере.

ТЫ - ЖЕНЩИНА БОЖЬЯ
Ты - женщина Божья. Ты не призвана сидеть у окна, ожидая, когда Бог пошлет тебе мужа. Тебе
надо самой иметь веру и полагаться на Бога в своем духе. Если ты будешь верить Богу, Он
исполнит Свое Слово в твоей жизни. Неважно, чего ты ищешь - желания или благословения, Бог пообещал исполнить желание твоего сердца (см. Пс. 36:4).

БОГ ПЕРЕВЕРНЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ
Осознай, что там, где жизнь казалась иррациональной и выходила из-под контроля, Бог
перевернул ее. Когда беда врывалась в мою жизнь, и я думал, что мои силы иссякли, Бог
вмешивался и разрывал все цепи, удерживавшие меня. И Он сделает для тебя никак не меньше.
У Авраама было много обетований от Бога относительно его потомков. Бог сказал Аврааму, что
его семя будет, как "песок морской и как звезды на небе" (см. Быт. 22:17), то есть Аврааму было
дано два обещания о семени.
Прежде всего, Бог сказал, что его семя будет, как песок на земле. Это обещание относится к
природной, физической нации - детям Израиля, людям Ветхого завета. Однако Бог не
остановился на этом. Он также пообещал, что семя Авраама будет, как звезды па небе. Это люди
Нового завета, превознесенные люди. Церковь. Мы превознесены во Христе Иисусе, значит, мы
тоже семя Авраамово. Мы - звезды на небе.
Но у Бога было больше планов для потомков Авраама, чем просто создать новый народ на земле.
Он запланировал новое духовное царство, которое будет вечным. План начался как семя, но
закончился как звезды.

УМНОЖЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Можешь ли ты понять, почему сама Сарра должна была принять силу для зачатия, когда она уже
вышла из детородного возраста? Единственное, что стояло между семенем и звездами, была она
- женщина. Старый муж дал ей семя, а она дала ему звезды на небе. Таким же образом Бог
хочет, чтобы все, что Он дает тебе, было размножено в утробе твоего духа. Затем, когда ты
родишь созревшее в тебе, оно будет больше предыдущего.
Враг хочет умножить страх в твоей жизни. Он хочет усилить страх настолько, чтобы ты не смогла
понять, чего же ты боишься. Некоторые боятся жить в собственном доме. Некоторые боятся
исправлять своих детей. Другие боятся стоять перед людьми. Запуганные и устрашенные, многие
не доставляют Церкви вверенное им пророчество. А Бог хочет освободить тебя от страха,
наполняя тебя верой.

СКАЖИ "ПРОЩАЙ" ВЧЕРАШНЕМУ ДНЮ
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Но чтобы двигаться вперед, мы должны захотеть оставить вчерашний день и направиться к
завтрашнему. Мы должны достаточно доверять Богу, чтобы позволить Ему прийти и вспахать
нашу жизнь. Видимо, ему нужно выдернуть сорняки и вместо них насадить новое мировоззрение.
Иногда женщины так привыкают к страданиям, что если кто-то приходит к ним, они встают в
оборонительную позицию. Некоторые могут выглядеть крутыми и злыми по отношению к
мужчинам, но Бог знает, что за этой крутизной стоит простой страх. Бог имеет дело с тем, что
исходит от сердца. Он даст тебе понять, что тебе не надо бояться. И планы Бога добрые. Он не
похож на тех людей, что ранили и оскорбляли тебя. Он хочет только помочь тебе получить
полное выздоровление.

РАЗБЕЙ ЦЕПИ ПРОШЛОГО
Однако враг пытается привязать нас к обстоятельствам, прошлого, чтобы мы не смогли достичь
своего потенциала. Сатана навязывает страх, чтобы заблокировать твою утробу. Он сковывает
твою утробу и вынуждает тебя быть менее продуктивной, чем ты бы хотела. Он хочет разрушить
дух творчества в тебе. Но Бог хочет, чтобы ты знала, что тебе нечего бояться. Ты можешь быть
творческой женщиной. Он превратит тебя в рождающую. Он хочет, чтобы ты была такой.
Возможно, ты пережила мучения и боль, недовольство и разочарование, и это сдерживает твое
движение. Но Бог освобождает тебя от страха.
"Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия". (2 Тим. 1:7)
Дай Богу шанс в твоей жизни - и ты увидишь красоту всех стадий твоего жизненного пути.
Может, ты боялась старости? Если так, то Бог даст тебе силы благодарить Его за каждый год
жизни.
Хотя мы должны быть осторожны, чтобы не попасть в ловушку прошлого, иногда нам следует
оглядываться назад и благодарить Бога за то, что Он провел нас сквозь сражения. Если ты
похожа на меня, ты захочешь сказать: "Я никогда не добилась бы этого, если бы Ты не провел
меня через то, что я испытала". Итак, радуйся тому, кем ты стала с Его помощью. В любых
обстоятельствах радуйся, что Он с тобой.

ЗДОРОВЬЕ, ВОЗВРАЩЕННОЕ ИССОХШИМ КОСТЯМ
Я верю, Бог возвращает здоровье сухим костям - костям, которые были искривлены или
смещены, костям, которые вызывали в тебе злость на саму себя, - и теперь они все дают путь
жизни духа. Видимо, ты реагируешь на свое прошлое низкой самооценкой. Бог исцелит
внутренние раны и покажет, как ты важна для Него. Мир был бы другим, если бы он не был
создан для тебя. Ты - часть Его Божественного плана.
Когда ангел пришел к Марии и сказал ей, что Бог сделает в, ее жизни, Мария осведомилась, как
это возможно (см. Лук. 1:34). Видимо, Бог говорил тебе о том, что Он собирается сделать в твоей
жизни, и ты тоже спрашивала Его. Видимо, твои обстоятельства не позволяли тебе сделать
больше. И, возможно, тебе не хватает силы выполнить задачу в одиночку. Или, возможно, как и
Мария, ты думаешь только о естественном ходе вещей и о том, что тебе нужен мужчина, чтобы
исполнить волю Божью.
"Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". (Лук. 1:35)
Если ты хотела узнать, как Бог сотворит то или иное п твоей жизни, вспомни, что Он сам
возьмется за дело. Никакой мужчина не получит права освобождать тебя. Ангел сказал Марии:
"Святой Дух сойдет на тебя", - то же будет и с набожными женщинами сегодня. Святой Дух
наполнит тебя. Он оплодотворит тебя. Он даст жизнь твоему духу. Он даст тебе новую цель. Он
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обновит тебя. Он восстановит тебя.
У Бога был специальный план для Марии: она родила! Иисуса. Он имеет специальный план и для
нас. В отличие от Марии, впрочем, у нас нет привилегии увидеть будущее, и мы не знаем, какие
добрые вещи у Бога лежат на складе для нас. Но у Него есть план. Божьи женщины должны стать
рождающими, творящими и родить новую жизнь. Именно это предлагает Бог тем, кто сломан и
обескуражен.

ПРОСТО ВЕРУЙ
Если великие дела совершаются теми, кто никогда не страдал, мы могли бы подумать, что они
совершили их своими силами. Когда сломленный человек подчиняет себя Богу, то Господь
осеняет славой чудесные деяния, которые Он совершает, вне зависимости оттого, как низко нал
тот человек. Помазание Божье восстановит тебя и позволит тебе совершить великие и
благородные дела. Верь этому!
Присутствие Христа, Который был заперт за твоими страхами, проблемами и твоим служением,
проявится в твоей жизни. Ты увидишь силу Господа Иисуса, совершающего могучее деяние.
Помнишь ли ты, что ответила Мария на слова ангела? "Тогда Мария, сказала: се, раба Господня;
да будет мне по слову твоему. И тогда отошел от Нее Ангел" (Лук. 1:38). Мария сказала: "Да
будет Мне по слову твоему". Она не сослалась па свое семейное положение иди на свои заслуги.
"Да будет Мне по слову твоему".
Мария знала достаточно, чтобы верить Богу и подчиниться Ему. Она пошла на исключительный
риск. Быть беременной, не будучи замужем, грозило ужасными последствиями в те дни. Но она
добровольно отдала себя Господу.
У Марии была родственница по имени Елисавета, которая уже ждала ребенка. Ребенок в утробе
Елисаветы должен был стать предтечей Мессии. Когда обе женщины встретились, чтобы
поделиться своими историями, то, как говорит Библия, младенец взыграл в чреве Елисаветы, и
она исполнилась Святого Духа (см. Лук. 1:41).
Тебе нужно знать: что-то, во что ты уже перестала верить, взыграет снова в твоем духе. Бог
обновит тебя! Часто женщины действовали одна против другой, но Бог соединит вас. Вы
встретитесь, как Мария и Елисавета, и это заставит младенцев взыграть в ваших утробах. Сила
Господа Иисуса сотворит нечто новое в твоей жизни. Просто позволь Ему. Святой Дух сойдет на
тебя и восстановит тебя.

СЛЕДУЙ ЗА СВОЕЙ МЕЧТОЙ
Если ты женщина, у которой была мечта, и ты ощутила обетование, протяни руку к Нему. Каждая
женщина, которая знает, что у нее внутри скрывается другая женщина, должна дать ей выйти
вперед, чтобы протянуть свое сердце Богу. Когда она сделает это, Бог восполнит внутренние
нужды и позволит женщине жить в соответствии со своим потенциалом. Он восстановит то, что
было украдено страданием и оскорблением. Он заберет у врага то, что было им отнято в
прошлом.
Он хочет свести вас вместе, сестры. Каждая Мария нуждается в Елисавете. Вам нужно
объединиться. Так прекратите войны и сражения, отбросьте оружие, отложите мечи, оставьте
щиты. Бог вложит нечто в твою сестру, в чем нуждаешься ты. Когда вы будете вместе, начнут
происходить могучие преобразования.
Сатана пытается удержать нас от реализации нашего потенциала. Он наполняет мир страшными
вещами, и окружающая нас жизнь выглядит беспросветной. Страх оскорбления может быть
удален только силой Святого Духа. Женщины обладают великим потенциалом. Но этот потенциал
может быть порою заперт из-за разрушенного прошлого. Позволь Богу вытереть эту грифельную
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доску начисто. Он также будет использовать других людей, чтобы помочь тебе в этом процессе,
но именно Его помазание родит новую жизнь изнутри.

Глава 8. Помажь меня. Я одинока
Писание называет незамужних женщин девами, потому что Бог считает, что если ты не
принадлежишь мужчине, то ты принадлежишь только Ему.
Некоторые из вас не понимают преимущества быть одинокой. Но в реальности, если ты не
замужем, ты должна быть в самом близком общении с Богом, потому что, когда ты выйдешь
замуж, ты направишь всю свою подготовку, полученную до замужества, на своего мужа. Вот что
пишет на эту тему апостол Павел в Первом послании к Коринфянам:
"А я хочу, чтоб вы были, без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а
женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею:
незамужние заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а
замужняя заботится, о мирском, как угодить мужу". (1 Кор. 7:32-34)
Незамужние женщины часто забывают об очень важных преимуществах, которые они имеют. В 5
часов утра ты можешь лежать в постели и молиться в Духе до половины восьмого, и не отвечать
никому. Ты можешь поклоняться Господу когда и как тебе угодно. Ты можешь лежать в
прострации на полу и поклоняться, и никто не будет обеспокоен этим. "Незамужняя заботится о
Господнем".
Часто те, кто служит в церквах, слышат, как незамужние женщины жалуются, что у них пет
мужа. И редко одинокие женщины хвалятся теми отношениями, которые они могут построить с
Господом. А ты жалуешься на то, как тебе одиноко без мужчины? Если так, то прекрати
причитать и начни использовать то время, которое не занято приготовлением пищи и заботами о
семье. Пока женщина не замужем, ей нужно осознать, что у нее есть уникальная возможность
воздвигнуть себя в Господе без тех потерь, что могут случиться позднее.

СТАНЬ ВЕРНОЙ В НЕЗАМУЖНЕМ СОСТОЯНИИ
Это время в твоей жизни предназначено для "подзарядки твоих батареек". Это время нежиться,
время принимать роскошные ванны в молоке и меде. Ты можешь лежать в ванне и поклоняться
Господу. Это - то служение, которое у тебя есть. Прежде чем просить Бога о новом муже,
позаботься о Господнем. Если ты не служишь Его нуждам и все время просишь Его дать тебе
одного из Его принцев, чтобы он служил тебе, то твои молитвы остаются не услышанными,
потому что ты неверна Ему. Когда ты станешь верной в своем состоянии незамужней женщины,
то ты будешь лучше подготовлена, чтобы быть верной с мужем.
Если ты не почтила идеального мужа Иисуса, ты, конечно, не почтишь и всех нас. Если ты
игнорируешь Того, Кто обеспечивает кислород, дыхание, костную ткань, силу, кровяные тельца
да и саму жизнь, ты, конечно, не сможешь уважать и любого земного мужа. Господь хочет нежно
любить тебя. Он хочет быть с тобой. Он хочет, чтобы ты пришла в конце дня и сказала: "О
Господи, я едва справилась сегодня. Вот, я прошла через такое, что я рада, что Ты есть в моей
жизни. Они пытались поглотить меня, но я благодарю Тебя за то, что мы вместе. Я просто не
могла дождаться, чтобы остаться одной и поклоняться Тебе, восхвалять и возвеличивать Тебя.
Ты - это Тот, Кто дает мне возможность двигаться. Ты - Тот, Кто любит мою душу, разум, эмоции,
отношение и мое расположение. Держи меня. Коснись меня. Укрепи меня. Позволь мне быть с
Тобой. Позволь мне благословлять Тебя. Я приготовила эту ночь для нас. Эта ночь - наша ночь. Я
не так занята, чтобы у меня не было времени для Тебя. Ибо если у меня нет времени для Тебя, то
не будет времени и для мужа. Мое тело принадлежит Тебе. Никто не коснется меня, кроме Тебя.
Я святая в теле и в духе. Я не совершаю прелюбодеяния в наших отношениях. Мое тело - Твое".

НЕ ПРОСИ О САУЛЕ
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Писание называет незамужних женщин девами, потому что Бог считает, что если ты не
принадлежишь мужчине, то ты принадлежишь только Ему. Бог полагает, что ты отдала себя Ему.
Сердце Божье было разбито древним народом Израиля. Оно было разбито, потому что
израильтяне пришли к Нему и сказали: "Поставь над нами царя, чтобы он судил пас, как у
прочих пародов". Бог думал, что Он был их царем, но когда они захотели человека вместо Бога,
Он дал им Саула и Израиль покатился в пропасть.

НАЙДИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЕМУ
Нет ничего худого в желании выйти замуж. Я просто говорю, что тебе нужно позаботиться о
Господе, пока ты ждешь брака. Служи Богу. Позволь Ему исцелить тебя и освободить тебя, пока
ты поклоняешься Ему. Одинокие женщины должны быть самыми набожными в Церкви.
Не одинокие должны завидовать замужним, а замужние должны ревновать об одиноких. Ваша
тень должна падать на людей, и те должны исцеляться. Почему? Потому что вы в позиции и
положении молитвы. В то время как некоторые замужние женщины зависят от своих мужей,
одинокие

женщины

могут

научиться

быть зависимыми

только

от

Господа.

У

Бога

нет

ограничений. Замужняя женщина может иметь мужа, который что-то делает для нее, но Бог
может сделать все, что угодно. Какая привилегия быть замужем за Ним! Он сказал Иоилю: "И
также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего" (Иоил. 2:29). Бог имеет особое
помазание для той женщины, которая свободна, чтобы искать Его. Ее молитва должна
разразиться чудесами!

БОГ - ТВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Это вовсе не означает, что не надо искать спутника жизни: Бог предопределил эту нужду. Но
пока ты ждешь, осознай, что Бог считает, что Он - твой муж. Итак, будь осторожна в общении с
Ним. Он полагает, что Он - твой мужчина. Вот почему Он оказывает тебе особое расположение.
Именно Бог сделал тебя красивой женщиной. Он позаботился о тебе, даже когда ты не замечала
Его обеспечения. Он - источник всех" благих вещей. Он поддерживает все в движении и
обеспечивает тебя "хлебом насущным". Именно Он открыл для тебя эти двери. Он был твоим
преимуществом, твоим другом и спутником.
Замужние стараются угодить своему супругу, а незамужние имеют больше свободы, чтобы
искать Бога и угождать Ему. Есть особенно сильное общение между одинокими верующими и
Богом. Павел писал: "Каждый оставайся в том звании, в котором призван" (1 Кор. 7:20). Другими
словами, одинокий человек должен оставаться (и не бороться) в одиночестве. Не тратя все силы
на попытки изменить свое состояние, мы должны научиться развивать то положение, в которое
Он поместил нас. Не об этом ли говорится в Писании: "Ибо я научился быть довольным тем, что у
меня есть" (Фил. 4:11). Я желаю тебе мира сегодня.

ОСВЯТИ СЕБЯ
Может, ты не жила так, как тебе следовало жить. Может, твой дом не был домом молитвы, каким
он мог бы быть. Я хочу, чтобы ты использовала эту возможность, чтобы начать освящать свой
дом и тело. Возможно, твое тело мяли и хватали разные люди. Это не имеет значения. Я хочу,
чтобы ты освятила свое тело перед Господом и отдала его как живую жертву Богу (см. Рим.
12:1). Если ты не можешь сдержать свой обет Богу, ты никогда не сможешь сдержать свой обет
мужчине. Так отдай свое тело Богу и освяти себя.
Когда Бог станет выбирать жену для одного из Своих царственных сынов, Он будет выбирать ее
из тех, кто верен и свят перед Ним. Он может пройти мимо тех, кто не сдержал обет перед Ним.
Если ты хочешь выйти замуж за царя, то он потребует, чтобы ты была королевой. Итак, начни
освящать себя! Принеси свое тело на алтарь перед Богом. Принеси свою природу на алтарь
перед Богом. Принеси Ему свою страсть и позволь Богу войти в твою нужду.
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Позволь Богу укреплять тебя, пока ты не сможешь сказать дьяволу: "Мое тело принадлежит Богу,
все мое тело принадлежит Богу. Я - Божья. От короны на моей голове до подошв ног - все это
принадлежит Богу. Рано утром я буду искать Его лицо. Я лежу ночью в постели и призываю Его
имя. Я коснусь его и обниму Его. Он - Бог моего спасения!"

СЛУЖЕНИЕ БРАКА
Брак - это служение. Если ты одинока, твое служение направлено прямо на Господа. Но если ты
замужем, твое служение происходит через твоего супруга. Библия велит замужним женщинам
учиться набожности через общение со своим супругом.
"Мужья, любите своих жен, как и, Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною, посредством слова". (Еф. 5:25, 26)
Брак - это то место в человеческом обществе, где истинная любовь может быть выражена
великим образом. Брачные партнеры должны с самопосвящением отдавать себя друг другу. Как
Иисус отдал Себя за Церковь, так и мужья и жены должны отдавать себя друг другу как
лишенные эгоизма дары любви. Брак - это не место для поисков самоудовлетворения. Это место,
где мы стараемся найти удовлетворение для другого.
Сокровенность

брака

в

отношениях

между

Христом

и

Церковью.

Иисус

продолжает

ходатайствовать за Церковь даже после того, как Он отдал все Свое за нас. Он - величайший
адвокат

верующих.

Он

предстоит

пред

Богом,

чтобы

защищать

наше

достоинство

и

провозглашать его.

ТЫ - ВЕЛИЧАЙШИЙ АДВОКАТ СВОЕГО МУЖА
Мужья и жены также должны быть связаны до такой степени, что они становятся величайшими
адвокатами друг друга, не требуя при этом своего, но, всегда стремясь угодить другому.
Нет сомнения, что у Бога есть особые планы для каждого из нас. Одинокая женщина должна
понять свою позицию и стремиться угодить Богу всеми возможными способами. "Одинокий"
означает "целый". Итак, радуйся тому, что ты одинокая, целостная личность. Величайшее
посещение Святого Духа в истории случилось с незамужней женщиной по имени Мария. Прежде
чем Иосиф имел какие-то отношения с ней, Святой дух сошел на нее. И то же самое дающее
жизнь помазание хочет сойти и на тебя. Итак, прекрати причитать и жаловаться. Его присутствие
уже в комнате! Поклоняйся Ему! Он ожидает тебя!

Глава 9. Стол на двоих
По-настоящему

хорошее общение

- это острая пища,

расставленная на шатком

столе,

наполненная мечтами и болью, и моментами, которые заставляют тебя тихо улыбаться в течение
дня.
"И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и
закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку". (Быт. 2:21, 22)
Первая женщина, упомянутая в Библии, была сотворена зрелой, лишенной детства или примера
для определения своей роли и отношений с мужем. Она была сотворена женщиной, пока Адам
спал. Когда Бог "привел ее к мужчине", это был первый намек на брак. Я верю, что жизнь была
бы лучше, если бы мы все еще позволяли Богу приводить к нам то, что у Него есть для нас.
Единственный пример эволюции в Библии - это женщина, произошедшая из мужчины. Она Божий дар мужчине. Когда Бог хотел быть прославленным, Он создал человека по своему образу
и подобию. Затем, когда Бог увидел, что нехорошо человеку быть одному, он дал человеку
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помощника, подобного ему. Адам сказал о женщине: "Кость от костей моих и плоть от плоти
моей" (Быт. 2:23). Его притягивало к ней то, что она была подобна ему. Он назвал ее женщиной.
Как и Церковь Христа, Ева была его телом и его невестой.
"Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я
говорю по отношению ко Христу и к Церкви". (Еф. 5:29-32)

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Мужчина и женщина были сделаны из одного материала. Адам сказал: "Она кость от костей
моих". Он ничего не сказал о ее размере, строении тела или цвете волос. Эти второстепенные
детали подобны привлекательной коробке, в которую укладывается товар. Коробка может
вызвать интерес клиента. Но только сам товар заставит покупателя снова вернуться за ним. Его
притягивает нечто более глубокое, чем внешние детали. Внешняя привлекательность, конечно,
является преимуществом, но будь уверена, что, когда дело касается брака, люди не остаются
вместе всю жизнь только потому, что они привлекательны.

ПЛОТЬ - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЛОТЬ
Я не знаю, соглашусь ли я с теми, кто говорит, что предназначен для тебя во всем мире только
один человек. Я лично испугался бы, что из миллиардов людей на этой планете я не смог бы
найти его. Однако я знаю, что когда ты находишь человека, с которым ты совместима, то
возникает связь, которая осуществляет брак, и эта связь ничего общего не имеет с сексом. Я
также понимаю, как ты могла бы чувствовать себя, если бы этот человек был единственным
выбором в мире. Давай признаем это - все, кого ты встречаешь, это не кость от костей твоих!
Очень важно, чтобы ты никому не позволяла манипулировать собой в поисках того, с кем ты
свяжешь свою жизнь. Когда Иезекииль повествует о сухих костях в долине, он поясняет: "...и
стали сближаться кости, кость с костью своею" (Иез. 37:7). Итак, каждый человек должен
молиться и различать, является ли другой человек тем, к кому можно прилепиться па всю
оставшуюся жизнь.
Термин "прилепиться" ("присоединиться"), употребленный в книге Бытие (2:24), откуда Павел
цитирует в Послании к Ефесянам (5:29-32), перевод еврейского слова "дебак". Это означает
"столкнуться", "прицепиться", "пристать" или, образно говоря, "преследовать цель", "держаться
близко позади". Многие испытывают большую нужду прицепиться, почувствовать себя на твоем
месте. Но печально осознавать, что наше общество стало слишком неразборчивым, и многие
путают возбуждение от флирта уик-энда со слиянием двух изголодавшихся душ в любовном
союзе.

ДО И ПОСЛЕ
Если ты еще не замужем, то я призываю тебя внимательно рассмотреть эти вопросы, когда ты
молишься и ищешь Бога. Найди десять пар, которые в браке уже двенадцать лет или больше.
Затем загляни в их свадебный альбом, и ты увидишь, как сильно изменились многие из них.
Когда ты сделаешь это, ты осознаешь, что если бы брак держался только на первых
впечатлениях, то он, вероятно, уже подошел бы к концу.
Конечно, ты обязана своему супругу и себе тем, какой ты стала. Однако в браке есть много
такого, что не проявляется внешне.

СВЯТОЙ СОЮЗ
Брак - это настолько личное состояние, что извне нельзя увидеть, какие связи удерживают
людей вместе. Если ты замужем, тебе следует осознать, что твой муж не соискатель должности в
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конторе, поэтому он не обязан добиваться одобрения всей твоей семьи и друзей. И не жди, что
кто-то увидит то, что ты видишь в нем, а он в тебе, и что держит вас вместе.
Вы дали обет оставаться вместе? Секрет бытия вместе - это расставание. "Посему оставит
человек отца своего да мать" (Мар. 10:7). Если ты вступаешь в брак и сохраняешь "запасные
варианты" умственно, эмоционально или физически, то твой брак никогда не состоится. Когда
атаки врага будут испытывать узы твоего брака, ты отпадешь. Значит, ты должна оставить все и
прилепиться к своему супругу. Нездорово прилепляться к кому-то, помимо супруга, в поисках
помощи.

ОСТАВЬ И ПРИЛЕПИСЬ
Мы все нуждаемся в здоровых отношениях. Однако никто не должен иметь на тебя больше
влияния, чем твой супруг (конечно, после Бога). Многие из вас могли бы спасти свой брак прямо
сейчас, если бы оставили некоторые из своих внебрачных связей и прилепились к супругу!
Это не всегда вопрос чувств. Праведный будет жить верою. Этот стих применим для самых
разных ситуаций, так почему его нельзя применить и к браку? В Послании к Римлянам (1:17)
говорится: "В нем [в благовествовании] открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: "праведный верою жив будет"". Доверься Богу в вопросе своего брака. Не чувства
исцелят твои отношения, но твоя вера. Знаешь ли ты, что тебе не следует доверять своим
чувствам?

ПРИЛЕПИСЬ В ВЕРЕ
Я часто даю советы людям, которые говорят со слезами, текущими по уставшим лицам: "Я
просто не могу доверять ему". У меня есть новость для тебя: ты не можешь доверять и себе! Твои
чувства будут колебаться из стороны в сторону. Но вера будет непоколебима. Прилепляется тот,
кто не хочет убежать. Брак разрушается так же, как берег реки - понемножку каждый день.

БУДЬ СОБОЙ
Женщина по-особенному относится к мужчине, когда она удовлетворена. Требуется вера, чтобы
относиться к неудачному браку с тем же уважением, с каким относятся к успешному
супружеству. Возможно, ты много раз чувствовала, что ты удерживалась от того, кем бы ты
хотела быть, только для того, чтобы выглядеть более твердой. Я просто говорю, что не нужно
позволять другому человеку заставлять тебя играть чуждую для тебя роль.
Я осознаю, что многие из вас, возможно, находятся в ужасных отношениях, но я не могу
советовать там, где я не вижу сам. В случае особых нужд я рекомендую пасторскую заботу и
консультации. Тем не менее, я хочу предупредить тебя, что подавление твоей нежной стороны в
качестве защиты не прекратит страдания! Если ты подавляешь себя, ты впадешь в депрессию!
Ужасно арестовывать свою сущность в попытке "бороться с огнем при помощи огня". Лучший
способ победить огонь - это вода! Победа женщины не в ее словах, а в ее характере.
"Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное
житие". (1 Пет. 3:1, 2)
"Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, так
Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы - дети ее, если делаете добро и не
смущаетесь ни от какого страха". (1 Пет. 3:5, 6)

УРОКИ ПЕТРА
Недавно во время семинара одна женщина подняла руку и сказала: "Я вдова. Я потеряла мужа, и
он умер неспасенным". Она продолжала: "Я востребовала Первое послание Петра (3:1), но он так
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и не был спасен к концу своей жизни".
Было видно, что она сражается с горем, и я ответил: "Это место в Писании не означает, что
ответственность за спасение мужа лежит на жене. Оно говорит о том, что подчиняющаяся, тихая
женщина создает атмосферу в семье для того, чтобы он мог бить завоеван". Затем я изгнал
осуждающий дух вины, и женщина стала поклоняться Богу в помазании Святого Духа.
Эти слова у Петра не были даны, чтобы оскорблять женщин; они были даны, чтобы наставлять их
в том, что творит благо в доме. Вера не бывает громкой и плотской. Она тиха и духовна. Поверь
мне, я знаю, что говорю, - это действительно так. Никто не может ничего сделать, чтобы спасти
другого человека. Ты не можешь заставить его вернуться домой. Ты не можешь заставить
кого-либо любить тебя. Но ты можешь создать атмосферу, где твое поведение не разрушает твои
молитвы! Вот что имеет в виду Петр.

ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ ГОВОРИТЬ?
Женщины обычно говорят, в то время как мужчины действуют. Женщины чувствуют, что все
надо обсудить. И хотя общение играет решающую роль в здоровых отношениях, все-таки верно,
что мужчины не все объясняют словами.
Мужчины общаются прикосновениями даже с мужчинами. Похлопывание по плечу, пожатие
обеих рук означает: "Ты мне нравишься". Некоторые думают, что мужчины всегда общаются
через секс. Но это не так. Когда тренер с юмором шлепает баскетболиста по заднице, он не
имеет в виду сексуальные отношения. Он говорит: "Хорошо сыграно!" Мы должны знать методы
общения друг друга.
Итак, вместо того чтобы все время мучиться от чувства, что тобой пренебрегают, попроси мужа
поделиться с тобой, почему он делает то или иное. Или еще лучше - наблюдай за его методами
общения и научи его своим приемам.

НАУЧИ СВОЕМУ ЯЗЫКУ
И тогда ты будешь понимать мужа. Ужасно, когда тебя не понимают! Я по характеру даятель. И
когда я хочу выразить свою любовь, я первым делом покупаю жене подарок. Я был шокирован,
когда обнаружил, что моя жена радуется подаркам, но в восторг ее приводят почтовые открытки!
Мне это кажется странным! Она хранит все старые открытки, и даже те, которые уже пожелтели.
Я получаю открытки и радуюсь этому, но я редко храню их. И мы провели несколько первых лет
нашего брака, обучая друг друга своему языку.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Может случиться так, что своими поступками твой муж говорит тебе что-то, а ты продолжаешь
жаловаться, что не слышишь именно этого. И в таком случае он думает: "Чего еще она хочет? Я
сказал ей, что люблю ее. Я ведь сделал и то, и это, и много еще чего". Тогда, похоже, ты живешь
в Вавилонской башне. Там семьи разделились, потому что они не могли понимать язык друг
друга. Итак, садитесь и учите язык друг друга, прежде чем разочарование превратит ваш дом в
Вавилонскую башню. В Вавилоне прекратились все работы, и начались споры. Если вы спорите,
значит, вы расстроены. Люди, не имеющие забот, не спорят. Никто не спорит о том, что лучше
оставить в покое!
Но когда ты говоришь с мужем, не припирай его к стенке. Найди момент, когда он не будет
чувствовать, что ему мешают. Ты будешь удивлена, когда поймешь, как любят мужчины избегать
открытой конфронтации. Я видел больших, жилистых, мужественных мужчин, которые боялись
сказать изящной жене о своих намерениях, которые, как они думали, могут ей не понравиться.
Даже задиристые мужчины все же порой испытывают беспокойство перед встречей с женой.
Соломон писал: "Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в просторном доме"
(Пр. 25:24). Итак, пока ты не попыталась выставить его вон, запомни: ты можешь выиграть спор,
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но потерять мужа.

ЖИВИ В ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Мужчины общаются иначе, чем женщины. Однако я не утверждаю, что мужчины не могут
овладеть методом общения своих жен. Я просто говорю, что супруги должны уважать язык друг
друга. Запомни, к чему мы пришли относительно веры для твоего брака. А вера несуществующее
воспринимает как существующее (см. Рим. 4:17). Поэтому все, что ты планируешь сделать для
него, когда он изменится, сделай сейчас. Сделай это верой. Тогда Бог превратит твою
Вавилонскую башню в Пятидесятницу! В этот день каждый человек услышал послание на своем
языке (см. Деян. 2:6). Я молюсь, чтобы Бог истолковал язык твоего супруга, и чтобы твоя любовь
была плодотворной и продуктивной.

НАГИЕ И НЕСТЫДЯЩИЕСЯ
"И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и
убоялся, потому что я наг, и скрылся". (Быт. 3:9, 10)
Снимите, снимите с себя все! Нет, не одежду! Уберите фиговые листья. Брак достигает своей
вершины, когда оба партнера могут остаться ничем не прикрытыми и не стыдиться. Важно, чтобы
твой муж смог снять с себя все. Нет покоя для того мужчины в семье, который прячется в
собственном доме. Вот почему Господь спросил Адама: "Где ты?" Когда мужчины занимают свое
законное положение в доме, семья преодолеет хаос. Посмотри, как Адам продемонстрировал
тенденцию большинства мужчин избегать открытой конфронтации. Вот четыре пункта его
исповедания: (а) я услышал Твой голос, (б) я убоялся, (в) я был наг, (г) я спрятался. Когда
женщины переходят к конфронтации, это не значит, что мужчины не слышат вас. Но когда
мужчины пугаются или выставляются напоказ голыми, то они имеют тенденцию прятаться.

БУДЬ ОТКРОВЕННОЙ
Браку нужна откровенность. Страх не исцелит, он только заставит спрятаться. Поэтому и ты, и
твой супруг должны быть в силах открыть свои слабости без страха осуждения. Горе человеку,
которому некуда преклонить голову.
"И были оба наги, Адам и жена его, но не стыдились". (Быт. 2:25)
Теперь я хочу поделиться с тобой кое-чем, что, возможно, звучит не очень по-христиански. Но я
молюсь, чтобы это стало для кого-то благословением. Я хочу остановиться в доме у Далиды (см.
Суд. 16:4-20). Большинство женщин не захотели бы останавливаться у нее, а большинство
мужчин захотели бы! Большинство мужчин не боятся Далиды, большинству женщин она не
понравилась бы. Ее мораль неизвинительна, но ее методы общения с мужчинами достойны
обсуждения. Вот некоторые очень важные вещи, которые каждая жена должна почерпнуть у
аморальной Далиды.
Все цветастые толкования наших проповедников описывали ее как некую похотливую жрицу
любви. Они говорили, что она ходила, как маятник, пахла, как самое сильное благовоние, и
улыбалась, как сияние самого изысканного канделябра. Но Библия ничего не говорит о внешнем
виде Далиды. Ее одеяние, украшения, прическа даже и не упоминаются.
Итак, что же в этой женщине было таким могущественным? Что же привлекало внимание и
порабощало волю такого сильного человека, как Самсон?
Что же было такого в этой женщине, что его тянуло в ее объятия?
Что было в этой женщине такого, что, когда никто из воинов не мог одолеть Самсона,
филистимское правительство сделала ставку на нее за то, что она знала о мужчинах?
И что в ней было такого, что заставляло Самсона возвращаться к ее постели, когда он уже знал,
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что она пыталась убить его?
Самсон не мог оставить ее - он отчаянно нуждался в ней. Что же такое в этом "фатальном
влечении" из Ветхого Завета?

ГДЕ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРЕКЛОНИТЬ ГОЛОВУ?
Это тема обсуждения для женщин, у которых мужья занимают должности, связанные с
постоянным напряжением. Это сильные и целеустремленные мужчины, которым завидуют все
окружающие. Самсон был одним из них. Иисус отлично описал проблему таких сильно
мотивированных людей: "Лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий
не имеет, где преклонить голову" (Лук. 9:58).
Где могучий человек может преклонить голову? Где он может расслабиться? Где он может снять
свое оружие и отдохнуть хоть несколько часов? Он не хочет останавливаться, он просто
нуждается в отдыхе.

МОЖЕТ ЛИ В ТВОЕМ ДОМЕ ПРЕКЛОНИТЬ ГОЛОВУ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Должен ли твой дом быть местом отдыха? В нем чисто и уютно, тепло и светло? Если не так, то
место у Далиды уже готово. Я уверен, что и у нее есть проблемы, но мужчине не придется их
решать, когда он вернется домой после сражения. Она знает, что он прошел через испытания, и
скажет: "Иди, положи голову мне на колени".
Я знаю, обычно мы изображаем Далиду, как порнозвезду, водимую похотью, Но помни, Библия
даже не упоминает о сексуальной связи между Самсоном и Далидой. Я убежден, что это имело
место. Но Самсон и раньше занимался сексом. Он встал из постели проститутки в Газе и отбил
нападение

филистимлян.

Он

не

был

мальчиком

из

старших

классов,

чей

ум

занят

соблазнительными сексуальными идеями. Нет, он был могучим мужем.

КАК ПАДАЮТ МОГУЧИЕ МУЖИ?
Не Давид ли спрашивал при кончине Саула: "Как же упали эти могучие мужи?" Что ж, скажи
Давиду, пусть спросит у Далиды. Если же ее нет дома, пусть спросит у своей Вирсавии!
Далида знала, что у всех мужчин внутри живы маленькие мальчики.
Это те мальчики, которые оживают, когда их касается женщина. Вы спели им первую песню. Вы
погрузили их в первую ванну. А когда они уставали, они клали голову у вашей теплой груди и
засыпали. Они слышали ваш шелковый голос, зовущий их: "Мой маленький сынок". Вы говорили
с ними. Вы касались их, и они падали в ваши объятия, где нет критики, остракизма, но есть
просто безопасность. Далида ласкала Самсона. Она говорила с ним. Она дала ему, где
преклонить голову. Даже Бог наполняет Собой комнату молящегося и позволяет заблуждаться
ропщущему. Человек, сотворенный по образу Божьему, отвечает на восхваление. Восхваление
дает силы работать усталому человеку.
Трудно противостоять женщине, которая знает, что сказать мужчине. Это был секрет Далиды.
Она знала, что у каждого мужчины живет внутри маленький мальчик. И на все мужские слезы и
страхи нужны женские объятия. Им нужны ваши слова и ваша песня.

ПРОТЯНИ РУКИ И СПОЙ ПЕСНЮ
И опять-таки брак - это служение. И в него вовлечено гораздо больше, чем просто эгоистическое
удовлетворение. Дай уставшему мужу прийти домой и расслабиться. Протяни ему руки и спой
песню. Пусть твоя любовь будет нацелена на даяние, а не на отбирание. Когда ты выходишь за
кого-то замуж, ты выходишь замуж за все, чем он является, и за все, чем он был. Ты наследуешь
его силу, страхи и слабости. И невозможно взять те части, которые тебе нравятся, и отбросить
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то, что не нравится. Эта сделка - на весь пакет акций. Но Бог дает благодать служить мужу.
Итак, не будь обескураженной, если ты не видишь мгновенных перемен. Служи этому
маленькому ребенку, живущему в нем. И помни, нужно время, чтобы пришло даже частичное
исцеление. Исцеление - это процесс, и оно требует времени! Бог даст тебе елей сострадания и
нежный ветер искренней любви, чтобы излить на раны мужа, полученные в течение рабочего
дня. Будь для этого с ним. Дай ему место преклонить голову.
"А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею:
незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а
замужняя заботится о мирском, как угодить мужу". (1 Кор. 7:33, 34)
Брак - это такое большое служение, что апостол Павел учит замужних женщин, что они не могут
позволить себе быть такими "духовными", чтобы стать недоступными для служения брака.
Греческое слово "меримано", переведенное в этом месте как "заботится", означает "быть
обеспокоенным чем-то", "иметь сильную заботу о чем-то". Бог говорит через Павла: "Я хочу,
чтобы замужняя женщина заботилась о том, как угождать своему мужу, а он - ей".

УВАЖАЙ ПРИОРИТЕТЫ БОГА
Многие замужние женщины, которые проводят много времени в различных организациях вместе
с одинокими подругами, не осознают, что их вклад в общественную деятельность должен
отличаться. Твое служение жены начинается не на прогулке, не в частной лечебнице, но в твоем
доме и для твоего супруга. И я, конечно, не предлагаю, чтобы женщина была заперта в кухне
или привязана к постели! Я просто объясняю, что приоритеты должны начинаться с дома и стоять
выше, чем карьера, призвание и церковное служение. Ибо ту женщину, которая "заботится", Бог
помажет для успешного служения в браке.
На Небесах не будет браков (см. Мат. 22:30). Брак создан для этого мира. А поскольку это
мирское дело, то люди, состоящие в браке, не могут отделить себя от "мирских дел".
Возвращаясь к словам Павла (1 Кор. 7:34), заметим, что греческое слово "космос" переводится
здесь словом "мирское":
"...А замужняя заботится о мирском, чтобы угодить мужу". (1 Кор. 7:34)
Использование Павлом слова "космос" предполагает, что в доме замужней должна быть забота о
гармонии и порядке, Бог дает дар брака, но ты должна украсить брачный союз, или он станет
слабым и для тебя, и для твоего супруга. Украшение - это результат заботы. Итак, Бог говорит по
сути: "Я освобождаю замужнюю женщину от того уровня посвящения, который Я ожидаю от
одинокой женщины, чтобы она могла проводить время в украшении своих отношений в браке".
Тебе дано важное служение для твоего спутника жизни. Я могу представить, как некоторые
говорят: "Это хорошо, но мне нужно проводить время с Господом". И это верно. Писание не
говорит, что замужние женщины должны быть плотскими. Оно лишь устанавливает некоторые
приоритеты. Там, где нет приоритетов, есть чувство переполнения ответственностью. Ты можешь
посвящать себя Богу, если понимаешь, что ты призвана быть спутницей жизни своего супруга.
Однако ты предпочитаешь украшать свои отношения, которые святы. Итак, не пренебрегайте
друг другом ради того, чтобы быть духовными. Бог хочет, чтобы вы были вместе.
"Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от
друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим". (1 Кор. 7:3-5)
Если ты ищешь кого-то, кто был бы всем для тебя, не гляди по сторонам, посмотри наверх! Бог только Он может быть всем. Ожидая совершенства от плоти, ты спрашиваешь с другого больше,
чем можешь дать сама.
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БЫТЬ ЗАМУЖЕМ
Быть замужем означает иметь партнера - кого-то, кто не всегда при тебе, не всегда готов
выполнять твои поручения, не всегда является всем! С другой стороны, если ты оказалась в беде
и не знаешь, к кому обратиться за помощью, то ты можешь рассчитывать на своего партнера!
Брак означает, что ты можешь иметь кого-то рядом с собой, когда мир кажется таким холодным,
а жизнь неопределенной. Это значит иметь кого-то, кто так же обеспокоен, как и ты, когда твои
дети больны. Это значит, что будет рука, которая ляжет на твой лоб, когда тебе нездоровится.
Быть замужем означает иметь рядом плечо, на котором можно поплакать, когда в землю
опускают тело твоего отца или матери. Это значит обернуть ослабевшие колени в одеяло и
смеяться беззубым ртом! Тому человеку, за которого ты выходишь замуж, ты говоришь: "Когда
придет время мне оставить этот мир и холод вечности унесет мои дни рождения и мои бдения
ночью, именно твое лицо я хочу поцеловать на прощание. Именно твою руку я хочу сжать,
ускользая в вечность. И когда опустится занавес и закроет все то, что я пыталась сделать и кем
хотела быть, я хочу взглянуть в твои глаза и увидеть, что я для тебя значила. Не то, как я
выглядела. Не то, что я сделала и сколько денег зарабатывала. И даже не насколько я была
талантлива. Я хочу взглянуть в полные слез глаза того человека, который любил меня, и
увидеть, что я была дорога ему".

ОСТРАЯ ПИЩА, СЕРВИРОВАННАЯ НА ШАТКОМ СТОЛЕ
Завершая эту главу, я надеюсь, что ты сможешь понять, какое это благословение - быть живой, и
что это значит - быть в состоянии чувствовать и вкушать жизнь. Поднеси бокал к губам и пей
жизнь большими глотками. Это привилегия - переживать каждую каплю брачных отношений. В
этом есть несовершенство, как и в замшевом пиджаке, но несовершенство лишь усиливает
уникальность. И я думаю, что твой брак, как и мой, - это смесь хороших дней, печальных дней и
всех превратностей судьбы. Но я надеюсь, ты уже поняла вместе со мной, что по-настоящему
хорошие отношения в браке - это острая пища, сервированная на шатком столе, наполненная
мечтами и болью, и моментами нежности. Моментами, которые, всплывая в памяти, заставляют
тебя тихонько улыбаться посреди дня. Моментами такими сильными, что они никогда не умрут,
но которые все же такие хрупкие, что они исчезают, словно пузырьки в стакане воды.
И неважно, есть ли у тебя что-то, чему можно позавидовать или что-то, что можно развить
дальше. Если ты можешь обернуться и поймать несколько таких моментов или улыбнуться
чему-то, что всплывает в памяти, то ты блаженна! Ты могла бы быть где угодно и заниматься чем
угодно, но вместо этого хозяин дома усадил тебя за СТОЛ ДЛЯ ДВОИХ.

Глава 10. Дочь Авраама
Что бы Бог ни давал тебе, Он хочет, чтобы это было размножено в утробе твоего духа. Когда ты
родишь то, что выносила, оно должно быть больше данного тебе. Я верю: очень нужно, чтобы
женщины исцелялись и освобождались в своем духе. Я в восторге от того, что делает Бог. И я
верю, что Бог будет благословлять жизнь женщин еще более великим образом.
Бог знает, как запутанное положение превратить в чудо. Если ты в затруднении, не беспокойся
слишком сильно об этом, поскольку Бог специализируется на решении проблем. Бог говорит об
освобождении и исцелении женщин определенные вещи, чтобы они могли выполнить свою
задачу в Его Царстве.
Давай вернемся к немощной женщине, о которой мы уже говорили:
"В одной из синагог учил Он в субботу; там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки; и она тотчас
выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в
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субботу, сказал народу:
"Есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от
яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз в день субботний? И когда говорил Он это,
все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его". (Лук.
13:10-17)
Когда Господь работает над тобой, все твои противники будут постыжены. Все твои оскорбители
будут стыдиться. Все те люди, которые вносили свой вклад в твою низкую самооценку, будут
постыжены, когда Бог будет освобождать тебя. Тебе не придется ничего доказывать. Бог докажет
это. Он сделает это в твоей жизни. Когда Он покажет, что ты правильно сделала и пришла в
нужное время, они опустят голову и будут постыжены.
Мы уже показали, как эта женщина была связана сатаной восемнадцать лет и не могла
выпрямиться. Прошлое мучило ее, но Иисус освободил страдалицу. Он высвободил ее
потенциал, который сковал сатана.

ТВОЯ ДИЛЕММА
Многие женщины в Церкви в действительности не увидели Христа в качестве ответа на свои
дилеммы. Они ходят в церковь, любят Господа, они хотят пойти на Небо, когда умрут, но они все
еще не видят Христа как решение своих проблем. Часто мы пытаемся отделить свою личную
жизнь от духовной жизни. Многие видят Иисуса как путь в Небеса и как решение духовных
проблем, но они не смогли увидеть, что Он - решение всех жизненных проблем.
Можешь ли ты представить, какой тяжелой была жизнь для той женщины, которая была
скорчена? Ей пришлось приложить усилие, чтобы подойти к Иисусу. Немногие из нас так
поражены. Однако мы все встречаемся с несчастьями. Может быть, мы согнуты финансово. Мы
можем быть согнуты тем, что у нас нет уважения к самим себе. Иисус хочет видеть, что мы,
сражаясь, продвигаемся к Нему. Он мог бы Сам подойти к этой женщине, но Он предпочел не
делать этого. Он хочет видеть, что мы, преодолевая препятствия, идем к Нему.
Он ждет момента, когда ты так захочешь подойти к Нему, что преодолеешь трудности и
продвинешься в Его направлении. Он не хочет навязывать тебе то, в чем у тебя нет убеждения,
что ты это получишь. Когда ты видишь сгорбленного человека, продирающегося сквозь толпу,
знай, что он действительно хочет получить помощь. Именно это желание необходимо иметь,
чтобы изменить свою жизнь. И Иисус - это твой ответ.

ИИСУС - ЭТО ОТВЕТ
Я могу ходить от одного человека к другому в поисках ответа, но только Он является ответом.
Возможно, я болен в теле, но Он - ответ. Если мой сын мертв или скован наркотиками, мне нужен
Он, чтобы воскресить моего ребенка, Он - ответ. Если у меня проблемы в семье с моим братом,
который в беде, то Он - ответ. И неважно, в чем проблема, Иисус - ответ.
Иисус коснулся той женщины. Есть такое место в Боге, где Господь будет касаться тебя и даст
тебе близость, когда ты не получаешь ее из других мест. Но ты должна быть открыта к Его
прикосновению. Если ты не можешь принять силу от Него, то ты можешь оказаться в таком же
положении, как и та женщина у колодца, которая искала физического наслаждения (см. Иоан.
4:18). И если ты ищешь только физического, в то время как тебе нужна настоящая близость, то
все, что ты получишь в конце, это только секс. Секс - это бледный заменитель близости. Он
хорош как часть близости, но когда он замещает ее, - это одно разочарование.
Иисус знал эту женщину. Именно Он и был Тем единственным, Кто по-настоящему знал ее. Он
коснулся ее и исцелил. Он освободил ее потенциал, который был связан восемнадцать лет. Ты
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не можешь выполнить что-либо, пока ты не позвана к Иисусу. И с этого момента ты становишься
непобедимой.

СЛОВА, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ
Однако очень вероятно, тебе мешали твои слова. Часто мы пойманы в ловушку словами,
слетающими с наших уст. Враг любит разрушать тебя твоими же словами. Сатана хочет
использовать тебя, чтобы сражаться против тебя. Он использует твою силу, чтобы бороться с
тобой. Многие из вас одолели себя силой собственных слов и обратились в бегство. Враг
использовал тебя против тебя же, пока ты не оказалась скорченной. Но теперь пришло время
отвергнуть его план. Если у тебя было достаточно силы, чтобы согнуть себя, то у тебя хватит сил,
чтобы выпрямиться.

СЕГОДНЯ ТВОЙ ДЕНЬ ВЫПРЯМИТЬСЯ
Господь сказал этой женщине правду о ней самой. Он сказал ей, что она освобождается, и дал ей
свободу. Он видел истину, когда ее не видели другие. Он видел, что она имеет достоинство.
Религиозным критикам не понравилось, что сделал Иисус. Его сила показала, насколько
бессильной была их религия. И они обвинили Его в том, что Он нарушил закон, совершив чудо в
субботу. Но Христос засвидетельствовал их лицемерие, приведя пример из их жизни. Они все
ценят домашний скот, напомнил Он им, они отвязывают осла в субботу, чтобы он мог напиться.
Затем Он сказал, что, конечно, эта женщина более значима, чем любое животное, и что она
может быть освобождена от своей боли и болезни вне зависимости от дня недели.

БОГ - ТВОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬ
Иногда боль может стать слишком знакомой. Безбожные взаимоотношения часто становятся
привычными. Перемена не приходит легко. Трудно сломать привычки и схемы поведения. И
порой мы миримся с определенными взаимоотношениями, потому что боимся перемен. Однако
когда мы видим нашу значимость так, как ее видит Иисус, мы собираемся с духом, чтобы
освободиться из плена.
Он - твоя защита. Он защитит тебя перед твоими критиками. Вот и пришло время для тебя
сфокусироваться на принятии чуда и на получении той воды, которую ты не могла получить
прежде. Он освобождает твой путь к воде. Ты не пила восемнадцать лет, но теперь ты можешь
напиться. С Иисусом ты можешь сделать это.
Не была ли ты вьючным животным? Некоторые из вас были ломовыми лошадьми в течение
многих лет. Вам никогда не позволялось двигаться без напряжения и нагрузки. Наш Бог, однако,
- твой освободитель.
"Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь - крепость жизни моей: кого мне
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть
мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое;
если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его". (Пс. 26:1-4)
Ты должна достичь той точки, где находится Господь, которого ты жаждешь. Одиночество сердца
принесет избавление. Видимо, ты проводила все время и тратила все силы в попытках доказать
свою

значимость

кому-то,

кто

ушел.

Возможно,

старый

любовник

ушел,

оставив

тебя

израненной. Этот человек, возможно, уже мертв и похоронен, но ты все еще пытаешься
завоевать его расположение.
Если дело обстоит так, то ты тратишь силы па нестоящие занятия. Ты, возможно, предана тем
вещам и недостижимым целям, которые не насыщают. Христос должен быть твоим стремлением.
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В Евангелии от Луки (13:13) мы читаем: "И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога".
Христос разобрался с многолетним мучением этой женщины за один момент. Одно мгновение с
Иисусом, и она тут же выздоровела. В некоторых случаях у тебя нот времени, чтобы
выздоравливать постепенно. В тот момент, когда ты получаешь истину, ты освобождаешься.
Когда эта женщина получила истину, она мгновенно поправилась.
Когда ты осознаешь, что ты отпущена на свободу, ты ощутишь внезапную перемену. Когда ты
придешь к Иисусу, Он даст тебе мотивацию, и ты увидишь в себе другую женщину. Тебе надо
расцвести и родить ее.
Заметь, что говорится в Евангелии от Луки:
"Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний" (Лук. 13:16)
Иисус назвал ее "дочерью Авраамовой". Хотя женщина и была скорчена, но она все равно
оставалась дочерью Авраама. Итак, не позволяй обстоятельствам принижать твою позицию.
Женщина была освобождена из-за того, кем был ее отец. Это имело мало отношения к тому, кем
была она. Библия даже не упоминает ее имени, И мы так и не узнаем, кем она была, пока не
придем на Небо. Но мы знаем, чьей дочерью она была. Она была дочерью Авраама.

ВЕРА ВСЕМ ДАЕТ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вера - это такой управляющий, который предоставляет равные возможности кандидатам при
приеме па работу. И при этом нет дискриминации. Вера будет работать для тебя. Когда ты
приходишь к Богу, не беспокойся о том, что ты женщина. Пусть тебя не обескураживает это
обстоятельство, когда речь идет о поисках Бога. Ты столько сможешь получить от Бога,
насколько сможешь Ему поверить.
Ты не сможешь убедить, соблазнить, сломить или перехитрить Его. Бога нельзя склонить па свою
сторону слезами или разыгрывая меланхолию. Вот на меня ты можешь повлиять таким
поведением. Да, такое действует на мужчин, но не действует на Бога. Бог признает только веру.
Он хочет, чтобы ты верила Ему. Он хочет, чтобы ты применила истину к себе, чтобы ты смогла
сделать все через Него (см. Фил. 4:13). Он пытается научить тебя прямо сейчас, чтобы, когда
подойдет время для настоящего чуда, у тебя была вера, из которой можно черпать. Бог хочет,
чтобы ты поняла, что если ты сможешь поверить Ему, то ты сможешь перейти от поражения к
победе и от бедности к процветанию!

НАЧНИ ВЕРИТЬ И БУДЬ СВОБОДНА
Вера - это больше, чем факт, вера - это действие. И не говори мне, что ты веришь, если твои
дела не согласуются с твоими убеждениями. Если твои действия не меняются, ты, видимо, еще
думаешь, что ты связана. Но когда ты, наконец, поймешь, что ты свободна, ты начнешь
действовать так, как действуют свободные люди.
Когда ты освобождена, ты можешь ходить всюду. Если бы у меня один конец веревки был
завязан вокруг шеи, я был бы в состоянии ходить не дальше длины веревки. Но поскольку я
освобожден от этой веревки, я могу ходить так далеко, как хочу. Ты исцелена, ты освобождена.
Ты можешь идти куда захочешь.
В одиннадцатой главе Послания к Евреям есть "мемориал славы". Там перечислены великие
люди Божьи, которые поверили Ему и совершили великие дела. Аврааму в этой главе уделяется
огромное внимание. Миллионами людей он почитается как отец веры. Он первый человек в
истории, поверивший Богу до такой степени, что эта вера была признана как в соответствии с
твоим опытом. И в доме Раав было что-то такое, что Бог считал значимым. Там была вера. И Бог
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сохранил женщину от огня.
Он также спас ее вещи. Когда пожар закончился, Раав была самой богатой женщиной в городе.
Она была единственной женщиной в городе, у которой сохранилось имущество. Так Бог спасет и
твои финансы. Просто поверь Ему.

ПЯТЬ СЕСТЕР
В Ветхом Завете рассказано о пяти сестрах, которые доказали, что Бог интересуется тем, что
происходит с женщинами. Их имена: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
"И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина
из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и
Фирца; предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей и пред все общество,
у входа скинии собрания, и сказали: отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников,
собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не
было". (Чис. 27:1-3)
Эти пять женщин остались одни. В их семье не осталось мужчин. У их отца было состояние, но у
него не было сыновей. А в те времена женщинам не позволялось владеть имуществом или иметь
наследство, кроме как через мужей. Только мужчины могли владеть имуществом.
Но сестры представили свое положение Богу через Моисея.
"За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел
среди братьев отца нашего". (Чис. 27:4)
Они обратились к Моисею за помощью на основании того, кем был их отец. Они изложили свое
дело и обратились к нему как к Божьей власти. Эти женщины не могли понять, почему они не
могут иметь части имущества своего отца просто из-за того, что они были рождены женщинами.
Если бы не их смелость, дядья получили бы все имущество их отца, а они остались бы бедными и
бездомными, выпрашивая крохи у других.

ДОЧЕРИ АВРААМА
Но эти женщины были дочерьми Авраама. Если ты хочешь, чтобы враг освободил тебя, напомни
ему, чья ты дочь. Никто не стал бы слушать этих женщин, если бы они не начали собрание с
рассмотрения своего дела. Видимо, у тебя могут возникнуть проблемы с созывом собрания.
Свяжись с людьми, у которых есть власть, и потребуй то, чего ты хочешь, иначе ты не получишь
этого. Выступи за себя. Пять сестер не могли понять, почему их подвергают дискриминации.

ТЕБЕ НУЖНО СОЗВАТЬ СОБРАНИЕ?
Одной из причин, почему дочери Салпаада смогли организовать рассмотрение своего дела, стала
то, что их требование было справедливым. Пришло время научить парод Божий, что женщин
надо ценить. Дочери Авраама имеют достоинство. И они не ждали, когда мужчины защитят их,
они действовали в вере. И Бог увидел это. Он увидел веру в этих женщинах.
"И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: правду говорят дочери
Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их".
(Чис. 27:5-7)
Когда Моисей выслушал дело сестер, он не знал, как поступить, и он спросил Бога. И женщины
были защищены. Если бы они проиграли, то они были бы презираемы всеми добрыми людьми в
Израиле, и никто другой не смог бы обратиться к Моисею с подобным делом. Но они победили и
получили наследство своего отца. Бог не смотрит на личность человека. Вера основывается на
равных возможностях.
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ТЫ - ДОЧЬ АВРААМА
Как и та немощная женщина, ты - дочь Авраама, если у тебя есть вера. Ты хочешь, чтобы
наследство твоего Отца перешло к тебе. Почему же ты должна сидеть и быть в нужде, когда твой
Небесный Отец оставил тебе все? Однако ты не получишь свое наследство, пока не предъявишь
на него права. Востребуй то, что Отец оставил тебе! Вот звание, на котором написано твое имя.
Вот

повышение

по

службе,

на

котором

написано

твое

имя.

Вот

финансовый

прорыв,

предназначенный персонально для тебя.
Нет нужды рассиживаться, ожидая, что кто-то иной получит то, что принадлежит тебе. Иисус
сказал: "...Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком" (Иоан. 10:10). Это все, что
тебе нужно.

ПУСТЬ ЗАГОВОРИТ ТВОЯ ВЕРА
Сила обрести богатства находится в твоем языке. Ты будешь иметь то, что скажешь. И если ты
сидишь и что-то бормочешь, скулишь и жалуешься, то ты используешь свой язык против себя.
Твоя речь удерживает тебя в скорченном положении инвалида. Возможно, ты разрушаешь себя
своими словами.
Так открой рот и скажи что-то хорошее о себе, и поднимись на ноги. Ты используешь свои уста
против себя, против всех остальных женщин вокруг тебя, потому что ты относишься к ним так
же, как они относятся к себе. Так открой уста и начни произносить слова освобождения и силы.
Ты не поражена. Ты - дочь Авраама.

ПОПРОСИ СВОЕ НАСЛЕДСТВО
Когда ты начнешь говорить правильно, Бог даст тебе то, что ты скажешь. Но ты должна
попросить. Иисус сказал: "И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите" (Мат. 21:22).
Твой Отец оставил тебе наследство. И если Бог благословлял сынов Авраама, то, конечно, Он
благословит дочерей Авраама.
Бог даст тебе все, о чем ни попросишь (см. Иоан. 14:13). Он даст тебе бизнес. Он даст тебе
мечту. Он сделает тебя головой, а не хвостом (см. Втор. 28:13). Сила Божья укрепит почву у тебя
под ногами. Итак, доверься Ему в вопросах хозяйства. Бог освободит тебя. Тебе не нужен
пожилой любовник-содержатель. У тебя есть Иегова-Ире (дословно: Бог усмотрит), лучший
кормилец, какого когда-либо знал этот мир.
"Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса". (Гал.3:26)
Женщины - такие же дети Божьи, как и мужчины. Все, что Бог сделает для мужчины, Он сделает
и для женщины. Помни: ты не дискриминирована. Ты можешь получить наследство, как любой
мужчина. Вообще говоря, мужчины не плачут по поводу своего одиночества - они просто
продолжают жить и заниматься своим делом. То же должно быть верным и для тебя. Нет причин,
почему женщина не может быть полноценной в Боге без мужа.
Но если ты предпочитаешь выйти замуж, то тебе следует делать это на правильном основании.
Не поддавайся духу отчаяния, который заставляет тебя остановиться на человеке, который не
является тем, кого ты действительно хочешь. Ты можешь прилепиться к кому-то недостойному и
родить троих детей. Это - не способ прожить жизнь. Тебе нужен муж с широкими плечами и
крепкой спиной.
Тебе надо выйти замуж за того, кто будет обеспечивать тебя, помогать тебе, укреплять тебя,
назидать тебя и быть вместе с тобой, когда в жизни разыгрался шторм. Если тебе нужен
красивый

мужчина, купи фотографию. Но если

тебе нужна помощь, выходи замуж за

благочестивого человека.
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"Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе". (Гал.
8:27,28)
Пять сестер, дочери Салпаада, решили, что не допустят по отношению к себе презрения,
обрекающего их на голод, когда они осознали, Кто является их Отцом. Раав была проституткой,
пока она не нашла веры. Но как только она уверовала, она больше не возвращалась к своей
старой профессии. Немощная женщина была согнута, пока Иисус не коснулся ее. Но когда Он
коснулся ее, она выпрямилась.

ХОДИ С ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ
Ты положилась па Христа. А потому нет причин быть согнутой, после того как ты получила Его
прикосновение. Ты можешь ходить с поднятой головой, даже когда к тебе возвращаются
прошлые неудачи. Не то, что говорят люди, изменяет тебя, а то, что ты говоришь о себе, и что
твой Бог сказал о тебе, вот что играет роль на самом деле. И если кто-то назвал себя бродягой,
это вовсе не значит, что тебе надо бродяжничать. Раав ходила с поднятой головой. Ты найдешь
ее имя упомянутым в родословной Иисуса Христа. Она была проституткой, но стала одной из
прапрабабушек нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ты ничего не можешь сделать с тем,
кем ты была, но ты можешь помочь себе в том, кем ты станешь.

ПРЕКРАТИ ИСКАТЬ ОПРАВДАНИЯ
Бог не заботится о расе. Его не беспокоит, что ты - негритянка. Ты можешь думать: "Моих
предков привезли на корабле работорговцы, и они убирали хлопок на плантации. Но это не
играет роли. Ответ не состоит в том, чтобы быть белой. Реальное духовное преимущество не
проистекает из цвета кожи. Не цвет твоей кожи принесет избавление и помощь от Бога, но
содержимое твоего сердца.
Некоторые из нас имеют особые проблемы, связанные с нашим происхождением, и мы должны
разбираться с ними. Бог говорит, что уже нет ни иудея, ни грека. И нет такого понятия, как
Церковь только для белых. Есть одна Церковь, купленная Кровью Агнца. Все мы - одно во Христе
Иисусе.
Возможно, ты родилась в рубашке, но и это не играет роли. В Царстве Божьем происхождение
ничего не значит. Раав может быть упомянута сразу после Сарры, и, если ты веруешь, Бог будет
благословлять. Вера - это единственная сфера в этом мире, где по-настоящему реализуются
равные возможности. Каждый может прийти к Иисусу.
"...Нет мужеского пола, ни женского" (Гал. 3:28). Бог не смотрит на твой пол. Он смотрит па твое
сердце. Он не смотрит на мораль и на добрые дела. Он смотрит на веру, что живет в тебе. Бог
смотрит в твое сердце. Ты - дух, а духи не имеют пола. И вот почему ангелы не имеют пола - они
просто служебные духи. Не думай об ангелах в смысле пола. Они могут проявлять себя, как
мужчины, но в действительности это служебные духи. Все люди - одно во Христе Иисусе.
Христос увидел значимость той немощной женщины, потому что она была дочерью Авраама. Она
имела веру. Он освободит и тебя от боли, с которой ты боролась, и от разочарования, что
мучило тебя. Вера - это действительная реализация равных возможностей. Если ты лишь
осмелишься поверить, что ты - дочь Авраама, ты найдешь силу выпрямиться и получить
освобождение. Потенциал, который был связан, будет по-настоящему высвобожден.

Глава 11. Женщина без оправданий
Многие видят Иисуса как путь на Небеса и как решение духовых проблем, но они не понимают,
что Он - решение всех проблем в жизни. Наши взгляды на жизнь воздействуют на нашу жизнь.
Положительные
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разрушение. Отношение к жизни проистекает из перспективы. Я уверен, что ты понимаешь, что
такое перспектива. Похоже, что все имеют различные перспективы, поскольку мы по-разному
смотрим на жизнь, а это, в свою очередь, определяется нашей историей.
События прошлого могут сформировать у нас близорукий взгляд на мир или такую жизненную
перспективу,

которая

меньше

Божьей

перспективы.

Маленькая

девочка,

которая

была

оскорблена, учится защищать себя, не доверяя мужчинам. Эта защитная реакция часто
переходит и во взрослую жизнь. Если мы защищали себя определенным образом в прошлом с
некоторой долей успеха, тогда вполне естественно использовать эту схему в дальнейшем. Итак,
мы должны научиться смотреть дальше пашей перспективы, чтобы изменить старые пути и
отношения.
Немощная

женщина,

которую

исцелил

Иисус,

стала

совершенно

здоровой

через

Его

прикосновение. Она не могла помочь себе сама, как бы сильно она ни старалась, но Иисус
освободил ее. Он снял тяжелую ношу с ее плеч и сделал ее свободной.
Сегодня многие из нас все еще держатся того, что должно быть удалено от нас, или несут бремя,
которое должно быть снято с нас. Мы не можем эффективно действовать, пока не сбросили с
плеч эту тяжесть. Мы можем до некоторой степени действовать и под бременем, но мы не сможем
делать это так же эффективно, как делали бы, будучи свободными. Видимо, некоторых из вас
сейчас угнетает какое-то бремя.
Вам надо похвалить самих себя за то, что у вас есть сила действовать под давлением. К
сожалению, мы часто несем вес нашей нощи в одиночку, поскольку мы не чувствуем, что можем
рассказать кому-либо о своей борьбе. И какие бы ты ни делала успехи, большие или маленькие,
делая их, ты плыла против течения.

НЕ СТАЛИ ЛИ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ ОДЕЯЛОМ, ПОД КОТОРЫМ ТЫ ПРЯЧЕШЬСЯ?
Божье намерение состоит в том, чтобы мы были освобождены от той ноши, которую несем.
Многие люди живут в зависимых отношениях. Другие же нашли обезболивающее от своих
проблем, потому что уже давно живут с этими проблемами. Видимо, ты так привыкла иметь
проблему, что даже когда у тебя есть шанс получить избавление, тебе трудно решиться
воспользоваться им. Проблемы могут стать одеялом, под которым ты прячешься.
Но Иисус забрал эти женские оправдания. Он сказал: "Женщина! ты освобождаешься от своей
немощи". И в тот момент от нее потребовалось нечто, с чем она не имела дела прежде. В течение
восемнадцати лет она могла оправдывать себя тем, что она инвалид. Но в тот момент, когда
Иисус объявил, что проблема ушла, у женщины не осталось оправдания.

ИСПРАВЬ СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР
Прежде чем ты выберешься из беды, тебе надо выправить свой взгляд на мир. Пока этого не
произойдет, ты не сможешь быть исправлена сама.
Почему мы должны делать специальные пандусы и рельсы для инвалидов, если мы можем
исцелить их? Ты хочешь, чтобы все делали скидки на твою проблему, но на самом деле это для
твоей проблемы необходимо, чтобы она склонилась перед Богом, уменьшилась до такой степени,
что тебе уже не будет нужна специальная помощь. Я говорю не о физических увечьях, а об
эмоциональной ноше, которая удерживает тебя от полного исцеления. Ты не можешь ожидать,
что все человечество придет в движение оттого, что у тебя было тяжелое детство. И ты
закончишь жизнь в депрессии, разочаровании и даже в замешательстве. Ты даже, возможно,
будешь иметь проблемы в отношениях, потому что окружающие не станут реагировать на твои
жалобы.
Одна женщина, у которой я был пастором, была особенно несносной. Это глубоко волновало
меня, и я отдал эту проблему Богу молитве. Господь позволил мне встретиться с ее мужем. И
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когда я увидел, как грубо он говорил с ней, я понял, почему она извлекала из своих глубин лишь
враждебность. Это все, что у нее было. Ты не можешь отдать то, чего у тебя нет в запасе.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Христос хочет отделить тебя от источника горечи, пока он не перестанет определять твой взгляд
на мир, который превратил тебя в носителя боли. Твое отношение к ситуации воздействует на
нее - именно твое отношение, а не отношение других людей к тебе. Твое отношение даст тебе
жизнь или смерть.
Одно из величайших освобождений, которое только может пережить человек в своей жизни,- это
освобождение восприятия. Ты не сможешь получить финансового освобождения, если не
изменятся твои взгляды. Я могу дать тебе пять тысяч долларов, но если твое отношение, твоя
ментальная перспектива не изменятся, то ты будешь нищей через неделю, потому что ты снова
все потеряешь. Проблема не в том, сколько ты имеешь, проблема в том, что ты делаешь с тем,
что имеешь. Если ты сможешь изменить свой взгляд на мир, то ты можешь начать с пятидесяти
долларов, но ты можешь научиться, как сделать пять миллионов.
Когда Бог приходит, чтобы исцелить, Он хочет исцелить и твои эмоции. Иногда все, о чем мы
молимся, - это наша ситуация. Мы приносим Богу список наших желаний, словно список
предполагаемых

закупок.

Исправление

обстоятельств

подобно

накладыванию

временной

повязки. Исцеляющее отношение освобождает людей, чтобы они приняли здоровье.
Женщина, которая была скорчена восемнадцать лет, была избавлена от своей немощи. Библия
говорит, что она выпрямилась и прославила Бога, а значит, получила новое восприятие жизни.
Однако враг все же попытался поразить ее, используя людей вокруг нее. Сатана не хочет
позволить тебе обрести здоровье и силу. И он может посылать другие обстоятельства, которые
будут тянуть тебя вниз таким же образом, если ты не изменишь строй своих мыслей.
Когда ты впервые прочитала об этой женщине, ты, возможно, подумала, что величайшим
освобождением

было

физическое

освобождение.

Но

я

хочу

указать

тебе

на

другое

освобождение, которое было еще более великим. Библия говорит, что когда Господь возложил на
нее Свою руку, она выпрямилась. Это физическое освобождение. Затем также изменилось ее
отношение. Как? Она начала восхвалять Господа, благодарить Его и поклоняться Ему. Эта
женщина стала прыгать, радоваться и возвеличивать Бога, и кричать победным голосом, как стал
бы это делать любой, кто был избавлен от восемнадцатилетней немощи. Но пока она
прославляла Бога, враг возбуждал споры вокруг нее. Вот как действует сатана. Но она просто
продолжала

прославлять

Бога.

Она

не

перестала

хвалить

Бога,

чтобы

ответить

своим

оскорбителям.

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ВОСХВАЛЕНИЕ
Господь - твоя защита. Тебе не надо защищаться самой. Когда Господь освободил тебя, не
отвлекайся, чтобы ответить своим оскорбителям. Продолжай благословлять Его имя, потому что
ты не хочешь, чтобы твоя позиция стала оборонительной. Когда ты прошла через тяжелые
времена, ты не можешь позволить себе играть с мыслями и настроением. Депрессия и
оборонительная позиция могут сделать тебя ранимой и восприимчивой к действиям дьявола.
Эта

женщина

восхваление

защитила
и

себя,

начав

благодарение,

это

оборонительное
было

восхваление.

оборонительное

Это не

восхваление.

было просто

Оборонительное

восхваление - это стратегия и военная позиция, которая говорит: "Мы не позволим нашему
отношению рассыпаться и упасть".
Когда ты дойдешь до той точки, что перестанешь защищать себя или атаковать других, ты
откроешь дверь Господу, чтобы Он мог бороться за тебя.
Когда эта женщина начала благословлять Бога, она построила стены вокруг своего избавления.
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Она решила держаться таких взглядов, которые позволили укрепиться Божьему освобождению в
ее жизни. Когда ты прошла через хирургическую операцию, ты не можешь позволить себе
возиться с временными повязками.

БОГ ВЫТАЩИТ ТЕБЯ
Когда ты в беде, Бог вмешается в эту ситуацию и вытащит тебя. Однако ты должна быть
достаточно сильной, чтобы не позволять людям толкать тебя обратно. После того как Бог
освободил тебя, не позволяй никому поймать себя в ловушку религиозного сражения. Продолжай
восхвалять, Его. Ибо чем больше люди критиковали эту женщину, тем больше она была
оправдана, потому что она стояла там и продолжала верить Богу. Бог пытается привести тебя в
позицию веры. Он пытается избавить тебя от негативного мировосприятия.
Когда у тебя были проблемы в течение многих лет, ты имеешь тенденцию ожидать несчастий.
Бог, видимо, исцелил и эмоции этой женщины, потому что она продолжала V восхвалять Его,
вместо того чтобы обращать внимание на ссору религиозных деятелей вокруг нее. Она легко
могла бы впасть в негативное мышление. Но вместо этого она восхваляла Бога.
Можешь ли ты вообразить, что бы случилось, если бы она перестала прославлять Бога и начала
спорить? Если бы спор дошел до ее сердца, вся сцена могла бы закончиться дракой. Но она
благодарила Бога.

ПУСТЬ ЖЕ ПАДУТ СТЕНЫ
Господь хочет сказать тебе слово веры. Он хочет освободить тебя от всех сил, что держали тебя
в узах. Но чтобы это было принято в твоем духе, ты должна позволить Ему войти и насадить в
тебе веру. Эмоциональные стены, окружающие нас, должны пасть.
Любовь вечна. Она не ограничена во времени. Когда ты дашь обет любить кого-то, ты делаешь
это посвящение всему, что есть в этой личности. Ты стала тем, кто ты есть, благодаря своей
истории. Это означает, что я люблю свою жену и то, кем она стала. Но чтобы я мог любить ее
эффективно, она должна позволить мне войти в ее историю.
Многие пары в своем общении спорят относительно мелочей. Часто мелочи становятся важными
в глазах человека, поскольку они напоминают о каком-то прошлом событии. Как может один
человек любить другого, если он или она не знает его истории?

УЗКОЛОБЫЙ ПОДХОД
Церковь стала слишком узколобой в своем подходе к сфере человеческих отношений. Мы хотим
держать свои убеждения при себе и просто отдавать их Богу. Хотя мы, конечно, должны отдавать
их Ему, нам также нужно научиться "носить бремена друг друга" (см. Гал. 6:2).
Тысячи христиан пребывают в страхе. Церковь может дать силу преодолеть этот страх. Но эти
тысячи построили стену вокруг себя, потому что они никому больше не доверяют. Церковь может
помочь своим членам научиться доверять друг другу. Тысячи являются зависимыми и оценивают
самих себя исходя из общения с другим человеком. Церковь может указать на Божью любовь как
на источник самооценки. Мы должны помогать верующим понять, что мы что-то значим не
потому, что мы любим Бога, но потому, что Он любит нас.
Иисус забрал возможность немощной женщины оправдывать себя и дал ей силу установить
отношения благодарности и хвалы. Церковь сегодня должна быть своего рода тихой гаванью,
которая делает то же самое. Раненые люди должны иметь возможность прийти и обрести силу в
нашем восхвалении.

ОБРЕСТИ БЛАГОДАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ
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Благодарность и оборонительное восхваление являются заразительными. Хотя Библия и не
говорит этого явно, я представляю, как те, кто видел, что произошло в день исцеления
немощной женщины, были вовлечены в прославление. Церковь также должна найти возможность
соединиться в прославлении, когда исцеляются немощные среди нас. А те, кто вступил в спор о
религии в тот день, пропустили великое благословение.
Библия описывает Небо как место, где ангелы радуются о каждом уверовавшем грешнике (см.
Лук. 15:10). Они радуются, потому что Иисус исцеляет сломанных. Подобным же образом люди
Божьи должны радоваться, когда сокрушенные сердцем и эмоционально раненные приходят к
Нему.
Христос высвободил силу в немощной женщине в тот день. Он исцелил ее тело и дал ей силу
характера, чтобы удержать необходимое отношение. Женщина, которая сокрушена и ранена
сегодня, найдет высвобожденную в ней силу таким же образом, когда она ответит на зов и
принесет свои раны к Великому Врачу.

Глава 12. Подлинная красота женщины
Не то, что говорят люди о тебе, делает тебя особенной. Но то, что ты сама говоришь о себе, и что
Бог сказал о тебе, - вот что в действительности играет роль. Мы в восторге от красоты.
Проводятся соревнования всех видов, чтобы выявить самых красивых. Деятели рекламы тратят
миллионы долларов, чтобы пропагандировать конкурсы красоты. Индустрия красоты - одна из
крупнейших в Америке. Женщины тратят огромные суммы денег на макияж, роскошную одежду и
украшения.

Специалисты

пластической

хирургии

занимаются

вырезанием

и

убиранием

излишнего жира и изменением фигуры, чтобы сделать людей более привлекательными.
Но могут ли все эти усилия дать то, что является истинной красотой женщины? Что делает ее
подлинно привлекательной? Многие чувствуют себя непривлекательными, потому что они не
подходят

под

определенный

образ,

к

которому

они

стремились.

Другие

же

постоянно

разочаровываются, пытаясь сделать так, чтобы кто-то заметил, как они, привлекательны.
Ни один ученый не смог еще создать женщину. Ни один доктор не сумел еще сотворить женщину.
Но Бог создал милых женщин. И, согласно Его мнению, тебе не надо выглядеть, как девушка из
телерекламы, чтобы быть красивой. Никому не бывает вечно двадцать один год.

НАЧНИ ЦЕНИТЬ СЕБЯ
Мы должны научиться благодарить Бога за то, кем мы являемся. Не будь дурочкой, которая
смотрит передачу и плачет оттого, что она не выглядит, как девушка, ведущая телевикторину.
От тебя не требуется выглядеть так же. Если бы Бог хотел, чтобы ты выглядела так же, то Он бы
сделал тебя такой. Итак, ободрись, Бог пошлет кого-то, кто оценит тебя такой, какая ты есть.
А пока ты ждешь этого человека, начни ценить себя. Напомни себе: "Я значима для Бога. Я личность. И я не позволю другим использовать меня, оскорблять меня или обходиться со мной,
словно я - ничтожество. Да, у меня были тяжелые времена. Я была ранена, я была сломлена. Но
Господь коснулся и освободил меня, и я теперь прославляю Бога и не собираюсь вернуться туда,
где я была".
Как я упоминал ранее, необходимо усвоить один урок у Самсона и Далиды в Ветхом Завете (см.
Суд. 16). Филистимляне были его врагами, но они не могли убить Самсона, пока не нашли
лазейку. И имя ее - Далида. Библия говорит, что Самсон любил Далиду, он был без ума от нее
так, что стал уязвимым.
Его взяла в плен не красота Далиды. И не ее сексуальность разрушила Самсона. Самсон уже
имел красивых женщин прежде. Он спал с проститутками. И не занятия сексом позволили ей
захватить этого мужчину. Но Самсона захватило то, что я называю "синдром Далиды". В Писании
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нет ничего, что доказывает, что Далида была красивой. Возможно, что так оно и было, но
Самсона покорило ее понимание мужчин.

ЖИЗНЬ - НЕ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА
Красота и сексуальное влечение - это не те сферы, на которых стоит концентрироваться. Ведь
когда

ты

фокусируешься

на

неправильных

областях

жизни,

ты

не

получаешь

нужных

результатов. Общество учит тебя сегодня, что если у тебя густые волосы, правильное лицо,
хорошая фигура, красивая одежда, престижный автомобиль, то ты получишь хорошего мужчину.
А затем, когда у тебя все это есть, ты можешь рассчитывать, что купишь подходящий дом,
вырастишь порядочных детей, проживешь достойную и счастливую жизнь. Но это вовсе не так.
Жизнь - не волшебная сказка.
Бог вложил нечто в дух женщины, в чем мужчина нуждается даже больше, чем в том, что Бог дал
женскому телу. Если женщина знает, кто она внутри, то неважно, как она выглядит, у нее не
будет проблем стать привлекательной для мужчины. Если она знает собственную значимость, то
когда она предстанет перед мужчиной, он примет ее.

ВНУТРЕННЯЯ КРАСОТА
Враг хочет, чтобы ты была сфокусирована на внешнем виде и не замечала своей внутренней
красоты, своей внутренней

славы. Твое истинное достоинство не может быть куплено,

приложено, нанесено на лицо, повешено на уши или обвито вокруг шеи. Твоя реальная сила
является для мужчин более важным, чем просто внешнее одеяние или украшение. Это - то
реальное, что заставляет мужчину чувствовать такую отчаянную потребность в тебе, что он
хочет быть рядом с тобой.
Тебе надо изучить, что Бог вложил в тебя. Когда Бог сотворил женщину, Он не просто украсил ее
снаружи. Он дал ей внутреннюю красоту, Он вложил красоту в ее дух.
Писание говорит о том, что не следует украшать себя снаружи золотом, серебром и дорогими
нарядами. И Церковь взяла этот стих и сделала из него доктрину типа закона. Было объявлено,
что не должно быть ювелирных изделий, макияжа и одежды некоторых видов. Порой мы любим
сосредоточиться на негативном. Фактически мы были так заняты негативным, что не слышали
того позитивного, что говорил Бог. Бог же сказал, что Он украсил женщину изнутри.

СЛОВО ДЛЯ "КРАСИВЫХ" ЖЕН
"Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям..." (1 Пет. 3:1)
Заметь, что этот стих не говорит, чтобы женщины были в подчинении у всех мужчин, но только у
своих мужей. Бог не сделал тебя рабыней всех Мужчин. У тебя есть право выбирать, в чьем ты
будешь подчинении, - и, пожалуйста, выбирай очень осторожно.
"...Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы
были". (1 Пет. 3:1)
Слово "житие" означает здесь "стиль жизни". Ты не завоюешь своего мужа через "служение губ'",
но ты приобретешь его через внутреннее украшение твоего прекрасного стиля жизни. Он увидит,
какова ты, а не то, что ты говоришь. Он заметит, как ты поступаешь. Он будет видеть твое
отношение. Он увидит твое расположение. На самом деле проблема многих верующих женщин
состоит в том, что теми же устами, которыми они свидетельствуют своему мужу, они часто
проклинают других. Ты не можешь свидетельствовать мужчине и приобрести его, пока он сидит и
слушает твои сплетни о других.
"Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие". (1 Пет. 3:2)
Этот стих Петра не говорит ничего о твоих губах рубинового цвета или о твоих длинных
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ресницах за двадцать пять долларов. Но он говорит, что твой муж будет наблюдать твой стиль
жизни, твой чистый (красивый) стиль жизни. "Чистый" означает "непорочный". Жены могут
завоевать мужа, оказывая ему почтение.
"Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде". (1 Пет. 3:3)
И если этот стих означает, что ты не можешь носить все эти вещи, то это не означает, что ты
должна быть голой. Истина же в том, что Петр говорит нам, что красота и сила женщины
находятся не снаружи. В тебе есть нечто большее, чем одежда или золото, или прическа.
Общество старается внушить, что красота заключается ж этих внешних вещах. Однако если ты
продолжишь работать только над этими внешними вещами, тебе придется смотреться в зеркало,
чтобы оценить свое достоинство. Ты могла бы истратить все до копейки, украшая наружность, но
все же быть одинокой и забытой.
"Синдром Далиды" имеет дело со способностью Далиды просто давать Самсону место отдыха.
Самсон чувствовал себя уютно рядом с ней. Мужчина уставал, и он просто ложился у нее и спал.
И в этой истории не говорится ничего о том, что он любил ее за секс. Она просто давала ему
отдохнуть. Он так отчаянно нуждался в этом, что даже когда узнал, что она пытается убить его,
он не смог оставить ее.

ВЫ - ДОЧЕРИ САРРЫ
Если сатана может обратить силу Далиды против мужчин, то Бог может использовать ее для
мужчин. Если ты замужем, то ты можешь обогатить брак своей внутренней красотой. Если ты
одинока,

то

когда

ты соберешься замуж,

ты поймешь,

что

не ожерелья

делают

тебя

привлекательной и не бантики в волосах. Но то, что Бог вкладывает тебе в сердце, и именно это
и задевает мужчину.
"Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и, молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом". (1 Пет. 3:4)
Милые женщины, Бог дал вам украшение кроткого и молчаливого духа, что более ценно, чем
любая другая внешняя форма драгоценности. Это более ценно, чем золото. Это более сильно,
чем сексуальная изощренность.
Когда Самсон преклонял голову на колени Далиды, она успокаивала его. Ты понимаешь, что
заставило Адама вкусить запретного плода, хотя он знал, что это зло? Библия говорит, что Ева
была обманута, но что Адам знал об этом. Ты видишь, как сильно твое влияние? Враг хочет
эксплуатировать то, что Бог вложил в тебя. И вот почему ты должна зорко следить за тем, что
входит в твои двери.
"Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям". (1
Пет. 3:5)
Этот стих Петра говорит о том, как женщины украшали себя во времена патриархов. Сарра была
красивой, потому что была видна ее внутренняя красота, и жила она в послушании Аврааму.
"Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы - дети ее, если делаете добро и
не смущаетесь ни от какого страха". (1 Пет. 8:6)
Здесь Петр говорит, что вы - дочери Сарры, когда вы не боитесь никакого смущения. Когда вы
противостоите искушению реагировать на обстоятельства и сохраняете мирный, кроткий и тихий
дух во время разочарований, то вы - дочери Сарры.
Если ты можешь оставаться в покое во время шторма, если ты можешь восхвалять Бога под
давлением, если ты можешь поклоняться посреди кризиса и критики, то Бог говорит, что ты -
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дочь Сарры.
Если ты сохраняешь здравое суждение, когда счета больше доходов, и не теряешь контроля над
ситуацией, когда сатана говорит, что ты не справишься, если ты можешь устоять посреди
шторма, то ты - дочь Сарры.
Если ты можешь изгнать страх, что стучится в дверь твоего сердца, и заявить низкой
самооценке, что она не войдет внутрь, и изгнать всех духов, что готовятся атаковать тебя и
взять в плен, то ты - дочь Сарры.
Если ты можешь встать спокойно посреди бури и сказать: "Я знаю, Бог избавит меня", то ты дочь Сарры. Если ты можешь ходить с Богом посреди шторма и верить, что Он выведет тебя в
тихую гавань, то ты - дочь Сарры.
Если ты можешь полагать, что Бог верен, знать, что Бог не может лгать, и понимать, что сатана отец лжи, то ты - дочь Сарры.
Если ты можешь устоять, когда страх пытается заставить тебя паниковать и падать, то ты - дочь
Сарры. Если ты можешь устоять и оттолкнуть страх от своего лица, и улыбнуться под ливнем, то
ты - дочь Сарры.

ТЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРАСИВА
Бог украшает тебя славой, силой и величием. Он пошлет людей в твою жизнь, чтобы они
оценили твою настоящую красоту, твою подлинную сущность. Это - та красота, что остается на
лице, изборожденном морщинами, на седых волосах, в складках в уголках глаз. Эту красоту ты
можешь видеть в лице 90-летней женщины, что заставляет улыбаться старого мужчину. Бог
украшает тебя изнутри. Он вкладывает в тебя ту славу, что будет сиять в твоих глазах. Мужчина
подойдет и заглянет в твои глаза. Он не обратит внимания па то, какого они цвета, правильно ли
подобраны тени. Он заглянет в твои глаза и увидит доверие, покой, любовь и жизнь.

ТЫ - ЧУДЕСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Оцени украшения, данные Богом. Пусть Бог даст тебе новое отношение к жизни. Позволь Ему
вымыть все из твоего духа, что было против Него. Пусть уйдет гнев, ненависть, разочарование и
горечь. Бог хочет, чтобы ты не была скована. Он повторяет сегодня, как и две тысячи лет назад:
"Женщина, ты освобождаешься!"
Красота приходит многими путями. Однако подлинная красота всегда внутри. Верная жена более
драгоценна, чем могут выразить слова. Внутренняя красота, что делает тебя значимой для Бога,
сделает тебя также значимой для других. Некоторым, возможно, потребуется время, чтобы
заметить ее. Независимо от того, сколько потребуется времени, знай, что привлекательность и
красота находятся внутри. Видимо, ты испугана прошлым. Возможно, ты думаешь, что ты
непривлекательна и недостойна. Ничто не может быть настолько неверным. Бог создал чудесное
произведение искусства. И это творение - ты.

Глава 13. Каждой женщине нужна суббота
Тебе нужен покой субботнего отдыха, потому что именно через отдых твоего духа будет
происходить процесс восстановления в твоей жизни. Мы разобрались со многими аспектами той
истории, когда Иисус исцелял немощную женщину. Однако в этой главе я хотел бы взглянуть на
один вопрос, скрывающийся за чудом. Это не касается ни женщины, ни Христа. Это касается
времени ее исцеления. Субботний день.
Суббота - это день отдыха. Это день восстановления. После процесса творения на седьмой день
Бог отдыхал (см. Быт. 2:2). Отдых предназначен для восстановления. И это не потому, что ты
устала. Именно во время отдыха ты пополняешь запасы или возвращаешь то, что было
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растрачено или отдано. Но и во время отдыха враг хочет разбить твое общение с Господом.
Я не хочу, чтобы ты думала об отдыхе только в категориях сна. Пожалуйста, пойми, что отдых и
восстановление - это связанные понятия. Тебе нужен покой субботнего отдыха, потому что
именно через отдых твоего духа начнет происходить процесс восстановления в твоей жизни.
Враг не хочет, чтобы ты имела этот покой.
Это не просто совпадение, что та женщина была исцелена в субботу. Библия дает нам понять,
что именно в субботу эта женщина получила исцеление. Суббота означала не только покой для
Бога, но и радость Бога при взгляде на все Его творение, включая человека. Итак, вопрос нашего
обсуждения - это отдых и общение.

ЗНАК ЗАВЕТА
В народе израильском Бог использовал субботний день как знак завета. Это доказывало, что они
- Его народ. Они проводили время в поклонении и общении с Господом по субботам. Вот о чем на
самом деле говорит суббота. Это - подлинное общение между сердцем человека и сердцем Бога.
Когда Иисус начал служить в атмосфере отдыха, то начали проявляться нужды людей. Нужда
этой немощной женщины открылась посреди субботы. Ты не сможешь получить удовлетворение
своих нужд, когда теряешь голову. Бог говорит, когда ты успокаиваешься.
Когда ты начинаешь причитать и жаловаться, то все, на чем может сосредоточиться Бог, это твое
неверие. Но когда ты начнешь покоиться в Нем, Он сможет сфокусироваться на твоих проблемах
и на тех областях твоей жизни, которые нуждаются в Его прикосновении.
Когда ты начнешь входить в настоящее поклонение Богу, это станет лучшим временем для того,
чтобы Он послужил твоим нуждам. Это - время, когда Бог дает восстановление для твоей жизни.
Но сатана захочет разбить твой субботний покой.

"РЕЛИГИОЗНЫЕ" СРЕДИ НАС
Иногда я предпочел бы иметь дело с закоренелыми грешниками, чем с религиозными людьми.
Когда Иисус исцелил эту женщину в субботу, то религиозные деятели сильно озлобились.
Почему? Потому что религиозные люди больше беспокоятся о сохранении доктрин, чем о помощи
людям. Похоже, единственное, от чего ты не сможешь избавить религиозных людей, - это их
религиозность. Но человек является Божьей заботой номер один.
Немощная женщина не сидела и не жаловалась всем вокруг. Она не причитала. Она не билась в
истерике. У нее была проблема, но она была спокойна. Она просто сидела там, слушая слова
Учителя. Она принесла свою проблему с собой, но ее проблема не поглотила времени,
предназначенного для поклонения.

ХРИСТОС - ЭТО НАШ СУББОТНИЙ ПОКОЙ
Я хочу рассмотреть вблизи субботний день, потому что то, чем являлась суббота физически,
Христос является духовно.
Христос - это наш субботний покой. Он конец нашей работы. Мы спасены по благодати через
веру, а не по делам, чтобы никто не хвалился (см. Еф. 2:8, 9). Иисус сказал:
"Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко". (Мат. 11:28-30)
Покой Господень настолько полон, что когда Иисус умирал на кресте, Он сказал: "Свершилось"
(см. Иоан. 19:30). Впервые в истории Первосвященник сел в присутствии Божьем, не имея
нужды бегать взад и вперед, принося Кровь для искупления человека. Когда Христос вошел в
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небесный храм, Он однажды и навсегда предложил Себя за нас, чтобы мы могли быть избавлены
от греха.

ОТДОХНИ В НЕМ
Итак, если ты действительно хочешь быть исцелена, тебе надо быть в Нем. Итак, если ты
действительно хочешь быть освобождена и получить восстановление, то тебе надо быть в Нем,
потому что твое исцеление происходит в субботу. Твое исцеление происходит во Христе Иисусе.
Когда ты успокоишься в Нем, то любая немощь, любая часть твоей жизни, которая была
поражена, будет восстановлена. Но и дьявол знает эту истину. И он не хочет, чтобы ты
успокоилась в Господе. Сатана хочет, чтобы ты была обеспокоена. Он хочет, чтобы ты злилась.
Он хочет, чтобы у тебя была истерика. Он хочет, чтобы ты думала о самоубийстве, сомневалась,
боялась и нервничала.
"Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам
успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто
по тому же примеру не впал в непокорность". (Евр. 4:9-11)
Иногда нужно поработать, чтобы найти место покоя и отдыха. Наш лихорадочный мир не хочет
пребывать в покое и мире. Он создает шум и тяжесть. И хотя немощная женщина была согнута и
не могла сама подняться, она отдыхала, пребывая в присутствии могучего Бога. Он в состоянии
сделать несравненно больше того, о чем мы можем просить или думать (см. Еф. 3:20).
Иисус также открыл женщине у колодца несколько замечательных истин.
"Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную". (Иоан. 4:13, 14)
В этом стихе говорится, что Иисус сидел у колодца, ожидая, когда вернутся Его ученики. Он
отдыхал. Он был в покое. Он знал, Кто Он такой. Бог не бывает возмущен обстоятельствами. А В
другой раз Иисус с учениками были на судне. Поднялся шторм, и казалось, что он потопит лодку.
Однако Иисус не был обеспокоен обстоятельствами. Он спал, отдыхая посреди этого кризиса.
Пока все бегали по судну, пытаясь сообразить, как они наденут спасательные жилеты и прыгнут
в шлюпки, Иисус отдыхал. Отдыхал ли Он, потому что был ленивым? Нет, Он отдыхал, потому
что знал, что Он более велик, чем шторм. Когда ученики подбежали в испуге к Нему, не зная,
что делать, Иисус встал и сказал ветру и волнам: "Умолкни, перестань" (см. Мар. 4:39).
ТЕБЕ НЕ НАДО БОРОТЬСЯ Когда ты знаешь, кто ты, тебе не надо бороться. Тебе не надо вызывать
Его. Христос сидел у колодца, когда женщина встретила Его. Эта женщина спустилась со своим
сосудом для воды на плече, озабоченная и обеспокоенная по поводу воды, которую ей надо было
почерпнуть. Но, встретив Иисуса, сидящего у колодца, она увидела, что Он пребывает в покое.
Он сказал ей: "Если ты выпьешь той воды, что есть у тебя, ты возжаждешь вновь, но если ты
выпьешь воды, что есть у Меня, ты никогда не будешь жаждать".
"Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить
сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда". (Иоан. 4:15, 16)
Иисус перевел разговор на реальные нужды.
"Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет
мужа; ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо
ты сказала". (Иоан. 4:17, 18)
Как и та женщина, ты можешь попасть в ситуацию, которая ранит и огорчает твой дух. Эти раны
не могут быть исцелены человеческим усилием. Ты должна войти в присутствие Божье и
позволить Ему заполнить эти пустоты в твоей жизни. Ты не успокоишься, бегая от подруги к
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подруге. Эта женщина уже пыталась так поступать. Она уже прошла через пять браков. Итак,
ответ не в том, чтобы найти другого мужчину. Он в том, чтобы вступить в общение с Человеком,
Иисусом.
Когда Иисус послужил той женщине у колодца, она бросила свой сосуд и побежала, чтобы
рассказать другим о Человеке, Которого она встретила у колодца. Ее ум уже не был
сосредоточен на своих проблемах. Она думала об Иисусе. Нам тоже нужно избавиться от
старого, плотского человека. Некоторые из этих старых привязанностей и старый стиль жизни
должны быть заменены покоем духа.
Эта женщина никогда не смогла бы сама избавиться от внутреннего ветхого человека, пока она
не встретила нового Человека, Иисуса. Когда ты встречаешь новое, ты обретаешь силу
попрощаться со старым. Ты никогда не сможешь разбить то, что цепляется за тебя, как те старые
способы жизни, пока ты не узнаешь Иисуса Христа настоящим образом. Ты никогда не
выпрямишься без Иисуса. Ты должна прийти к Нему, какая ты есть. Познание Его даст тебе силу
вырваться из твоего прошлого "я" и разбить сковывающие тебя цепи.
Если у тебя есть что-то, что привязывается к тебе и что не от Бога, то ты не сможешь разбить это
своей собственной силой. Подчинись Богу, противостань врагу, и враг убежит от тебя (см. Иак.
4:7). Подчинившись Богу, ты получишь силу противостоять врагу.
Эта женщина даже не пошла домой, она побежала в город, призывая всех пойти и посмотреть на
Того Человека, что рассказал ей о ее жизни. Ты будешь наносить себе вред, пока ты
по-настоящему не придешь узнать Иисуса. Он дает удовлетворение. Помни, все остальные
успокаивают, а Иисус дает удовлетворение. Он может восполнить всякую нужду и удовлетворить
всякое желание. Он исцеляет всякую боль и всякую немощь. Он поднимает всякую ношу и
всякую печаль в твоей жизни.

ТЫ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО БЫЛА СОГНУТОЙ
У тебя уже было много трагедий. Ты уже достаточно долго была согнутой. Бог давал тебе жизнь
все эти годы немощи, потому что Он имеет нечто более великое для тебя, чем то, что ты
пережила. Бог держал тебя за руку, потому что Он имеет нечто лучшее для тебя. Ты, возможно,
была оскорблена и изнасилована. Видимо, все те, в кого ты верила, повернулись против тебя и
разбили твое сердце. Но Бог поддерживал тебя. Не потому это удалось' тебе, что ты была сильна.
И не потому, что ты была умна. И не потому, что ты была мудра. Тебе все это удалось потому,
что удивительная благодать Божья удерживала и поддерживала тебя. И сегодня у Бога есть
больше для тебя, чем ты испытала вчера. Так не сдавайся. Не уступай. Держись. Благословение
уже в пути. Я призываю тебя осознать, что ты сможешь сделать все через Христа, Который
укрепляет тебя (см. Фил. 4:13). Когда немощная женщина поняла это, ей больше не было
необходимости

ходить

согнутой,

она

выпрямилась.

Когда

Иисус

сказал

ей,

что

она

освобождается, она встала и прославила Бога. Он также велел женщине у колодца избавиться от
прошлого. Он хотел, чтобы она отступила от старых принципов эгоизма. И она осознала, что у
нее нет того, чем, как ей казалось, она владела.

ТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У БОГА, ДАЕТ НАМ ЕГО ПОКОЙ
Как и в случае с женщиной у колодца, ты пыталась удержать в своей жизни некоторые
греховные вещи и думала, что они имеют ценность, но они таковой не имеют. Я говорю о тех
вещах, которые прицепились к твоей жизни и в которых ты обретаешь комфорт. Это некоторые
из привычек, радующих тебя, и некоторые из отношений, дающих, как ты думала, безопасность.
Они просто не дают ничего полезного. Часто мы останавливаемся на меньшем, потому что не
встречали большего. Но когда ты получаешь лучшее, оно дает тебе силу привести в движение
все остальное.

ДАВАЙ ОТПРАВИМСЯ СЕЙЧАС
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Немощная женщина не паниковала по причине своего уродства. Она мучилась и страдала
восемнадцать лет. Но когда она вошла в присутствие Иисуса, она расслабилась в Нем. Она
ожидала, что Он позаботится о ней. И результатом стало чудесное исцеление. Все что ожидала
получить женщина у колодца, была обычная вода, но она оставила колодец, найдя Спасителя.
Она искала временного насыщения, но нашла вечное! Вот что такое суббота и покой. Это
способность найти вечное насыщение в Иисусе. Мир никогда не сможет дать нам покой и
насыщение. Но Иисус предлагает и то и другое в дар.
Женщина, которая боролась, может найти удовлетворение. Ты можешь найти надежду для твоей
души. Она находится в Хозяине вселенной. Он не отвергает тебя за твое? прошлое. Он не будет
подвергать экзамену каждое твое действие. Он возьмет тебя такой, какая ты есть, и даст тебе
покой. Он обеспечит тебе мир, который удовлетворит стремление твоей души.
"И мир Божий, который превыше всякого ума, Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе". (Фил. 4:7)

Глава 14. Женщина зимой
Видимо, ты чувствуешь раны прошлого. Возможно, ты думаешь, что ты непривлекательна и
недостойна. Ничто не может быть более неверным. Бог однажды создал чудесное произведение
искусства. Эта картина - ты. "Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте меня
Марою; потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а
возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноеминью, когда Господь
заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастие?" (Руф. 1:20, 21)
В то утро я встал, когда природа еще спала. Я наблюдал чудо начала дня с веранды моего отеля.
Морские волны пробегали безучастно и рассыпались па пустом пляже, где песок улыбался покою
рождающегося дня. Словно первые звуки оркестра, готовящегося к концерту, морские чайки
выкрикивали свои сольные партии. Ветер пробегал по пальмам, шевеля их листья, похожие на
веер женщины. Далеко на востоке солнце выходило на сцену, словно пытаясь никого не
потревожить. Оно выглядывало над океаном, словно глаз ребенка, что смотрит из-за угла, когда
играете прятки.
Если бы я не остался у окна, я бы неправильно оценил день. Я решил бы, что утро или,
возможно, суетливый, пропитанный солнечным светом полдень - это самая красивая часть дня. Я
мог бы подумать, что звук смеющихся, необычайно счастливых детей, бегающих у океанского
берега, без борьбы выиграл приз на лучшую часть дня.
Но прежде, чем я свернул мой бюллетень, чтобы бросить его в ящик для голосования, на сцену
явилась мудрость вечера. Великолепие раннего утра и суетливые звуки полудня отвлекли меня.
Теперь же я смотрел, как солнце начало спускаться. И, глядя на него, я заметил, что крещендо в
концерте всегда приходится на конец.
Как я мог не заметить, что солнце сменило свой наряд на вечернее платье, полное цвета и
великолепия? Чудо заката дня гораздо величественнее, чем неопределенность утра. И когда ты
тоже получишь шанс заметить, как солнце взрывается неоновой радугой и делает реверанс,
прежде чем исчезнуть на западе, ты зачеркнешь твои утренние записи и проголосуешь иначе.
Ибо самая красивая часть дня на самом деле и самая красивая часть жизни женщины - это закат.
Я пишу это, вспоминая свою мать. Ее волосы изменили цвет на моих глазах. Словно следуя
размышлениям художника, над ее бровями появились линии. Ее руки сегодня гораздо слабее, а
походка - гораздо медленнее, но она стала теплее во время своего зимнего периода, чем она
была во время своего лета. Все трагедии ее жизни были повергнуты в борьбе, и она теперь стоит
под присягой, чтобы доказать подлинность своих целей, мечтаний и амбиций.

ЗИМА ЖИЗНИ
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Что плохого в том, чтобы ходить по сцене, собирая аплодисменты от благодарной аудитории,
тронутой красотой твоей песни? То, что сияние лета па твоем лице, не означает, что для тебя
ничего не осталось. Кто встанет для свидетельства, что Бог видит тебя насквозь? Кто увидит, как
твои дети бегают наперегонки, или кто поддержит их, когда они падают от усталости в конце
дня? Бог никогда не продлевает дни жизни бесцельно. Мои дочери в периоде своего весеннего
цветения, моя жена в середине лета, а моя мать идет через осень, чтобы вступить в зиму своей
жизни. Вместе они образуют нить жертвенности - три различные ноты, создающие гармоничную
мелодию. И я могу посоветовать читательнице: радуйся каждой ноте.
"Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не
прекратятся". (Быт. 8:22)
Наша культура так превознесла молодость, что мы изолировали стариков. Голливудское
мировоззрение подчеркивало динамичность молодости, словно каждый сезон жизни не имеет
собственной красоты. Но всякий, кто наблюдает за природой, скажет тебе, что все сезоны имеют
свои преимущества и недостатки. Поэтому мы учим женщин готовиться к своей зиме.
Я верю, что, в отличие от мужчин, возраст воспринимается женщинами с огромным напряжением
только потому, что мы исторически не признали женщин на других стадиях их жизни. Одинаково
беспокоит и утверждение статистики о том, что женщины обычно живут дольше и более
продуктивно, чем их спутники - мужчины. И беспокоит не продолжительность их жизни, но тот
факт, что часто по причине ранней смерти супруга женщины лишаются чувства крепкого плеча
рядом.

УВАЖАЙ ВДОВ
Хотя Библия мало что говорит о заботе о стареющих мужчинах, она говорит о служении для вдов
(см. 1 Тим. 5:3-16). Так, нам надо стараться воодушевлять пожилых женщин. Им нужно больше,
чем просто удовлетворение естественных потребностей. Многие женщины проводят жизнь, строя
свою уникальность вокруг своего ролевого поведения, а не вокруг своей личности. И когда их
роль меняется, они чувствуют себя не в своей тарелке. Поскольку быть хорошей матерью - это
работа, требующая самопожертвования, то, когда эта роль уходит, многие женщины чувствуют
себя, как Ноеминь. Ее имя означает "моя радость". Но, потеряв своих детей и мужа, она сказала:
"Теперь мое имя Мара". Мара же означает "горечь".

СОПРОТИВЛЕНИЕ "МЕНТАЛЬНОСТИ МАРЫ"
Не позволяй изменчивым временам изменять тебя. Обстоятельства могут меняться, и, когда это
происходит, пожилые женщины могут почувствовать себя пустыми, не наполненными. Вот это и
случилось с Ноеминью. Но, несмотря на ее приступ депрессии, ей еще нужно было исполнить
предназначение, данное ей Богом. И даже если требования жизни изменились, твоя жизнь не
закончилась. Если ты так считаешь, тебе надо пересмотреть свои цели, собрать все свои
резервы и продолжать вести жизнь, полную даяния. Когда ты обретешь чувство собственной
значимости, ты сможешь противостать "ментальности Мары".

НИКТО НЕ ВИДЕЛ ВСЕГО
Жизнь

Ноемини

была

чередой

трагедий.

Она

пережила

много

штормов.

Состояние

обескураженности приходит, когда люди думают, что они все уже увидели, и большая часть
увиденного - ужасна! Но вне зависимости от твоего возраста, ты никогда не видела всего. Нет
другого окончания школы жизни, кроме смерти. Никто не знает, как Бог закончит Свою Книгу, но
Он собирается спасти все, что только возможно.
Израиль не распознал Иисуса, потому что люди привыкли видеть только то, что они видели
раньше. Бог посылал десятки пророков, но когда Он, наконец, послал Царя, они не смогли узнать
Его. Итак, опасно предполагать, что то, что ты увидишь после земной жизни, будет похоже на то,
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что ты видела раньше.
У Бога могут быть самые неожиданные пути восстановления цели человеческой жизни. Для
Ноемини это произошло через взаимоотношения, от которых она хотела уйти. Опасно отсылать
людей прочь. Тот, кого ты пытаешься отослать, может иметь ключи от исполнения твоей цели и
предназначения в жизни.
"Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь,
туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой
Бог моим Богом". (Руф. 1:16)
Руфь была невесткой Ноемини. Но Ноеминь думала, что их связывал ее сын, который был уже
мертв. Часто те, кто ориентирован па семью, не понимают дружбы. Когда меняются семейные
обстоятельства, мы оказываемся в изоляции, потому что мы ничего не знаем о других
взаимоотношениях. Есть узы, которые прочнее, чем кровное родство (см. Пр. 18:24). Это
Божеские узы! Когда Бог приводит кого-либо в нашу жизнь, то Он - Посредник в образовании уз.
Когда Руфь сказала: "Твой Бог будет моим Богом", то Бог захотел, чтобы Ноеминь увидела
великолепие зимних взаимоотношений. Он захотел, чтобы она пережила радость передачи своей
мудрости и силы кому-то, достойному ее внимания. Но мы должны позволить Богу выбрать
такого человека для нас, потому что слишком часто мы выбираем на основе плотских, а не
Божеских связей.
Я заметил в Писании, что самые сильные женские взаимоотношения образуются между
пожилыми и молодыми женщинами. Я, конечно, не утверждаю, что это всегда именно так.
Однако позволь мне представить несколько случаев для твоего назидания.

1. НОЕМИНЬ И РУФЬ
Руфь умерла бы в Моаве, вероятно, выйдя замуж за какого-нибудь язычника-идолоноклонника,
если бы не мудрость Ноемини, пожилой, более зрелой женщины. Ноеминь знала, как обеспечить
руководство без манипуляций - многие женщины в ее возрасте не имеют такой силы. И Руфь
стала одной из прапрабабушек в генеалогии Иисуса Христа. В ней было величие, которое Бог
поручил Ноемини взрастить. Видимо, Ноеминь так и осталась бы с именем Мара и, видимо,
закончила бы жизнь в горечи, так и не затронув ничьей жизни, если бы не Руфь.

2. ЕЛИСАВЕТА И МАРИЯ
Елисавета, жена священника Захарии, - это библейский прообраз современной жены пастора.
Она была зимней женщиной с летней жизнью. Она была беременна обетованием. И, несмотря на
свои преклонные годы, она лучше исполняла свое предназначение, чем в молодости. Елисавета это библейское доказательство, что Бог благословляет нас в Свое время и по Своим стандартам.
Но она жила в уединении. Видимо, таково было отношение общества: часто, когда пожилая
женщина все еще подвижна и продуктивна, это может вызвать ревность и угрозы. Видимо, это
был тот молчаливый покой в ее утробе, который, как многие думали, она переживает. Как бы то
ни было, она таилась шесть месяцев, пока не услышала стук в дверь. Если ты изолировала себя
от общества по любой причине, то я молюсь, чтобы ты услышала стук Господа. Он даст тебе
одеяние хвалы, чтобы заменить унылый дух (см. Ис. 61:3).
Когда Елисавета подняла свое застывшее от неподвижности тело, которое, казалось, уже
приросло к стулу, и подошла к двери, то она увидела молодую девушку, словно портрет ее
самой в молодые годы. И то, что она открыла дверь, изменило ее жизнь навсегда. Когда ты
открываешь дверь новым отношениям и убираешь цепи старых страхов, Бог наполняет тебя
новым сиянием. Мария, будущая мать нашего Господа и Спасителя, молодая родственница
Елисаветы, стояла у двери! Величие приветствия этой молодой женщины и вид того, что с ней
произошло, заставили подпрыгнуть ребенка в утробе Елисаветы, когда та исполнилась Святого
Духа. Люди, вероятно, удивлялись, почему эти две разные женщины были так близки. Но это
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был Божий союз! Бог не предполагает, чтобы ты села на стул и умерла! Так во имя Иисуса встань
и открой дверь!

СОСКАБЛИВАЯ СТАРЫЙ ВОСК
Когда я учился в школе, я работал в местном магазине лакокрасочных материалов и был,
конечно, знаком с продукций ей и всеми процедурами. Когда я изучил их, я был заинтригован
одним полировочным материалом, который возвращал старой мебели блеск. И я купил это
средство, чтобы посмотреть, так ли оно эффективно, как мне сказали. И я сразу же понял, что
самая трудная часть работы по восстановлению мебели - это соскабливание старого воска.
Требуется терпение, чтобы преодолеть результаты многих лет хорошего и плохого обращения с
мебелью. И если ты не посвятишь себя восстановлению разрушенного, то ты можешь быстро
решить, что этот процесс невозможен. Но я уверяю тебя, он не невозможен.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ЭТО ПРОЦЕСС
Псалмопевец Давид объявляет: "[Он] подкрепляет душу мою"* (Пс.22:3). * В английской
Библии: "Он восстанавливает душу мою". Прим. пер. Восстановление - это процесс. И только Бог
знает, чего стоит удалить те образования, что, возможно, существуют в твоей жизни. Но Он
специализируется в восстановлении и обновлении человеческого сердца.
"И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без
наследника! И да будет славно имя его в Израиле! Он будет тебе отрадою и питателем в старости
твоей; ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей".
(Руф. 4:14, 15)
Вспомни, что Ноеминь почти уже сменила имя свое и просила называть себя Марой. Она
чувствовала, что Бог очень плохо обошелся с ней. Опасно иметь предубеждение относительно
Бога. Предубеждение означает предосуждение. Но люди, даже верующие, часто осуждают Бога.
И Ноеминь тоже. Однако Бог еще не закончил Свою работу с ней. Прежде чем все кончилось, все
признали, что рука Господа была на ней. А потому, если тебя беспокоит молчаливое сражение с
зимой, ты можешь ободриться, что ты еще в пути. Доверься Богу, чтобы увидеть себя сквозь те
дни, что, возможно, будут иными, чем те, что ты прожила прежде.

МОЛЧАЛИВЫЕ СРАЖЕНИЯ ЗИМЫ
Я верю, что самое болезненное ощущение - это смотреть вспять и видеть там холодное лицо
сожаления. При этом большинство людей думают: "Интересно, как бы пошли дела, если бы я не
приняла это решение... или то..." Возможно, трудно принять мысль, что ты была и жертвой, и
насильником в своей жизни, особенно потому, что большинство этих дилемм рождены в утробе
твоих

собственных

решений.

Конечно,

некоторые

не

по

своей

воле

оказались

в

тех

обстоятельствах, что ограбили их, ранили их и оставили их лежать, как того несчастного на
дороге в Иерихон! Неважно, какой пример лучше всего описывает твою сегодняшнюю ситуацию,
но сначала остановись и поблагодари Бога, что ты, как Ноеминь, несмотря на все трагедии твоей
молодости, чудом пережила сильный холод прошлых лет. Воздай хвалу Богу. Оглянись, и ты
увидишь, что могло бы быть. Бог обошелся с тобой горько? Я так не думаю. Все могут увидеть
Его в сиянии славы, но во время бури Его ученики думали, что Он - призрак (см. Мат. 14:26).

ДВА ОБЕТОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОЛОЖИТЬСЯ КАЖДАЯ НОЕМИНЬ
Есть два обетования, на которые может положиться каждая Ноеминь, собирая дрова для зимних
дней и заворачивая в одеяла ослабевшие ноги. Во-первых, Бог - восстановитель. И когда ты
сидишь у камина, потягивая кофе, перебирая старые мысли и прокручивая эпизоды прожитой
жизни, то что-то Он будет комментировать, а что-то исцелять. Восстановление не означает, что
все люди, которые оставили тебя, вернутся. И ни муж Ноемини, ни ее сыновья не воскресли. И
это справедливо, что Бог показывает смысл тех лет, по поводу которых у тебя были вопросы.
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ЖДИ У ОКНА
Сколько раз ты смотрела в прошлое и говорила: "Если бы я не прошла через это, я узнала бы и
не получила этого". Проще говоря: Он делает это для тебя. Он восстанавливаете последствия лет
страданий. Люди, слушавшие Ноеминь, которая металась по дому с бигуди в волосах и
жаловалась, что Бог обошелся с ней горько, должно быть, ждали, прижав носы к оконному
стеклу, когда Бог мастерски возвращал Свой покой в ее жизнь. Если ты ждешь у окна, ты
услышишь нежное мурлыканье старой женщины, дремлющей со, своим внуком на руках. Видимо,
она слишком горда, чтобы сказать, что она глупо обвиняла Бога, но улыбка на ее жестком лице и
покой внутри нее говорят: "[Он] все хорошо делает" (Мар. 7:37).
"И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница - великое войско
Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа
Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки". (Иоил. 2:25.,
26)
o Во-вторых, Господь известен как твой Кормилец. Это может быть трудной ролью для тебя,
которая прижимала детей и мужчин к теплой груди своей чувствительности. Ты, бывшая
источником для других, чтобы те укреплялись, с трудом можешь понять, что делать с этой
переменой ролей. Кормилец должен научиться быть кормимым.

СИЛА ДЛЯ СЛАБЫХ И ТЕПЛО ДЛЯ ОЗЯБШИХ
Многие женщины более ревностно молятся как ходатаи за других, чем за себя. Это чудесно, но
должно уделять время молитвам, когда ты что-то просишь для себя. Наш Бог - Эль Шаддай. Одно
из значений этого имени - "Бог материнской груди". Он дает силу слабым и тепло озябшим. В Его
руках великое утешение. И взрослые, словно дети, могут свернуться калачиком в Его вечных
руках и услышать сердцебиение любящего Бога, который говорит: "И до сытости будете есть и
насыщаться и славить имя Господа Бога вашего..." (Иоил. 2:26). Ожидай Бога во всех Его
проявлениях. Он - мастер преуспевания, путеводная звезда в ночи, лилия, растущая в долине,
или отвеченная молитва, посланная с дыханием ангела. Ангелы - служители на Небесах, они
открывают двери. Он посылает ангелов на Свое служение. Ты уже видела ангелов? Они не всегда
одеты в белое с драматически сложенными крыльями. Иногда они настолько обыкновенны, что
их можно просмотреть. Руфь была ангелом, которого Ноеминь чуть было не отослала прочь. Бог
может использовать любого как канал для питания. Но каким бы ни был канал, источник - Он
Сам.
"Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство
Ангелам". (Евр. 13:2)

АНГЕЛЫ НА ТВОЕМ ПУТИ
Когда Агарь потерялась в пустыне депрессии и сражалась с озлоблением, Бог послал ангела.
Когда измученная работой мать Самсона оказалась придавленной к земле и лишенной детей, Бог
послал ангела. Когда молодая Мария безучастно брела по жизни, Бог послал ангела. Когда
разбитая горем Мария Магдалина бежала, спотыкаясь, к гробнице, Бог послал ангела. И для
каждой женщины в кризисе есть ангел! Для каждой одинокой ночи и забытой матери есть ангел.
Для каждой потерянной молодой девушки, блуждающей по бетонным джунглям города, есть
ангел. Моя сестра, отодвинь свою чашку с кофе, сними плед с ног и встань! Разве ты не знала,
разве ты не слышала? Для каждой женщины, встречающей зиму, есть ангел!
"Не все ли они [ангелы] суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?" (Евр. 1:14)
"Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени и не по времени
возраста родила; ибо знала, что верен Обещавший". (Евр. 11:11)
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ЧУДЕСА ЗИМЫ
Я думаю, нельзя не рассказать, перед тем как двигаться дальше, о чудесах зимы. Летом все было
у Сарры отлично. В то время она мало знала об Иегове, Боге своего мужа. В целом она понимала,
что любит чудесного человека. Она была самой счастливой женщиной в Уре. Она была
невероятно красивой женщиной, и она несла свою любовь, как смелая женщина носит
развевающееся на ветру платье. Воздух благоухал жимолостью, а ветер нашептывал ее имя.
Затем однажды ее муж заговорил с ней о переезде. Куда, она не знала. И хотя это звучит
невероятно для тех, кто забыл восторги лета, Сарра действительно не волновалась. Она пошла в
шатер и стала упаковывать вещи. Иногда это хорошо - уйти от привычных реалий и друзей.
Начать все заново-это здорово! Но вскоре головокружительный восторг лета начал угасать, когда
она стала сражаться с тяжелыми реалиями следования за "мечтателем". И сам Авраам не сделал
всего, что велел Бог. А Бог сказал: "Пойди из земли твоей, от родства твоего..." (Быт. 12:1). Но
Авраам взял некоторых своих родственников с собой.
"Я уверена, что он правильно поступает", - думала Сарра. Но что ее действительно беспокоило,
это не споры между родственниками и не драки между скотоводами. Это было отсутствие
ребенка. К тому времени она была уверена, что она бесплодна. Она чувствовала, что лишила
Авраама важной роли в жизни. Затем, когда она услышала, что у нее будет ребенок, она
засмеялась. "Если у меня будет такое чудо, - сказала она, - то Бог должен поторопиться".

НЕ СТАВЬ ВРЕМЯ НА СВОИХ ЧАСАХ
Я хочу предостеречь тебя: не ставь время на своих часах. Божье время - это не твое время. Он
может не прийти, когда ты хочешь, но явится тогда, когда нужно. Дважды упоминается, что
Сарра рассмеялась. В первый раз она посмеялась над Богом. Но в зимний период своей жизни
она смеялась вместе с Богом. Вначале она смеялась над невозможностью Божьего обетования. Но
после того, как она прошла через испытания, она поняла, что Бог верен в исполнении Своего
Слова.

ПЕРВЫЙ СМЕХ
"Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры
прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарелась, иметь сие
утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра,
сказав: "неужели я действительно могу родить, когда я состарелась"? Есть ли что трудное для
Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, а у Сарры будет сын". (Быт.
18:11-14)

ПОСЛЕДНИЙ СМЕХ
"Сарра зачала, и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И
нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра: Исаак. И
обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмый день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста
лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит
обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: "Сарра будет кормить детей грудью"?
ибо в старости его я родила сына". (Быт. 21:2-7) Внимательно послушай, что я собираюсь
сказать. Это для тебя. Я не очень озабочен восемнадцатой главой книги Бытие, где Сарра
рассмеялась в неверии. И я не фокусирую свое внимание на двадцать первой главе, где она
смеется в "радости Господа". Я хочу обсудить с тобой события, которые привели к чудесам зимы.
Часто мы рассказываем в своем личном свидетельстве о том, где мы были и куда мы пришли, в
конце концов, не говоря ничего о той последовательности событий, которая привела к нашему
освобождению. И поскольку мы опускаем этот процесс, наши слушатели чувствуют себя
побежденными, поскольку они тоже назвали и востребовали что-то, но все еще не получили
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просимого! Мы не говорим им о тяжких испытаниях нашей веры, которые предшествовали тому,
что из нас получилось чистое золото. Сегодня, однако, мы поделимся всей истиной и ничем,
кроме истины! Аминь.
Но в промежутке между этими моментами на пути одной из величайших жен Божьих все стороны
ее жизни были подвергнуты испытанию. Я верю, что ее любовь к Аврааму дала ей силу оставить
дом, но ее любовь к Богу произвела на свет обещанное семя. Но - внимание! - я не говорю, что
любовь к Богу заменила любовь к мужу, я просто говорю, что она довела любовь к мужу до
высочайшего уровня. И наконец, что хорошего в том, чтобы ценить то, что дает Бог, если мы не
ценим Самого Бога, Который дал нам это? Если возраст ничего не может создать, он должен
помочь нам разложить все в правильной перспективе. Нет ничего, кроме времени, что могло бы
показать нам, что мы сместили приоритеты.

ТРАГИЧЕСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ САРРЫ В ГЕРАРЕ
Летом Сарра вышла из своей страны вместе с Авраамом, покинув своих родных. Но когда сезон
жизни сменился, она предприняла еще одно путешествие, которое могло стать большой
трагедией. Авраам, ее любимый муж, повел свою жену в Герар. Я сам - мужчина и лидер. И я не
могу очень сурово судить Авраама. Всякий может принять неудачное решение. Но я не могу
защищать решение отправиться в Герар, хотя "Герар" означает "хромое место". Я сам принимал
решения, которые приводили меня в "хромое место" в моей жизни. Но достойно порицания, что
Авраам, защита и опора Сарры, опасаясь за собственную жизнь, солгал о своих отношениях с
ней (см. Быт. 20). Ты никогда не узнаешь человека, пока не увидишь, как он себя ведет под
давлением. Но я не хочу быть ханжой в вопросе о позорном отступлении Авраама от истины.
Однако эта ложь угрожала жизни.

МУЖЧИНЫ ПОВЕДУТ ТЕБЯ
Может быть, ты встречала человека, которому ты доверилась, а он тебя предал в минуту
самоудовлетворения и потакания своим слабостям? Тот, у кого есть эгоистическая потребность,
может подвергнуть риску все, что у тебя есть. Постыдная ложь Авраама подвергла риску
безопасность его жены. Царь Авимелех был языческим царем. Он привык брать то, что хотел. И
его репутация развратника была такова, что Авраам, отец веры, испугался за свою жизнь. И, не
желая рисковать собой, он сказал царю, что его дорогая жена - на самом деле его сестра. Авраам
знал, что такое заявление отдаст Сарру сладострастному желанию язычника. И Сарру вымыли в
бане и надушили благовониями, чтобы она стала жертвой похотливой страсти царя.

БОГ СПАСЕТ ТЕБЯ
Представь, как ледяное дыхание страха схватило эту первую женщину веры. Представь ее шок,
когда она осознала, что в минуту настоящей опасности не может рассчитывать на близкого
человека, что этот человек способен на все, чтобы спасти свою жизнь. Авраам отрекся от нее.
Но не Бог! Может, в твоей жизни есть кто-то, кто бросил тебя в порыве эгоизма в ситуацию,
полную искушений. Если так, то будь отважной! То, что сатана разложил сеть для тебя, не
означает, что ты не сможешь выбраться. Бог, которому мы служим, может освободить нас. Его
Слово к тебе: "Женщина, будь свободна!" Вера Авраама всегда была звездой Ветхого завета, но
не в тот день. Удивительно, как вера поднимается в твоем сердце во время кризиса. Вспомни
Сарру. Вот она слышит шаги насильника. Она знает, что не пройдет много времени - и она будет
изнасилована. Как испуганный кролик, что свернулся в углу, она осознает, что Авраам не спасет
ее. Я не знаю, о чем она молилась, но я знаю, что она взывала к Тому единственному, Кого она
оставила.
Может, она сказала: "Бог Авраама, мне необходимо, чтобы Ты стал и моим Богом. Спаси меня от
ожидающей меня судьбы". Или, может, она просто кричала: "О Боже! Помилуй и меня!" Но что
бы она ни говорила, Бог услышал ее, потому что Бог затворил утробы в доме царя и вступился за
Сарру, когда никто больше не вступился! Он пригрозил царю и открыл истину: "Она - жена
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Авраама!" - объявил Господь. И Он остановил Авимелеха.
Очень немногие мужчины понимают ужас женщины, когда она изнасилована или подверглась
сексуальному нападению. Я могу только представить слезы, что бежали по лицу Сарры, когда
она услышала, как отворилась дверь. Но когда ее предполагаемый насильник вошел, он
неожиданно упал на пол и закричал: "Он коснулся меня!" Знала ли ты, что сердце царя в руках
Божьих, и Он направляет его, как хочет? (см. Пр. 21:1). Бог избавил Сарру от ошибки ее мужа.

БОГ ГЕРАРА
Когда Сарра вышла из Герара, она кое-что узнала о Жизни, о людях и больше всего о Боге. Она
не потеряла своих отношений с Авраамом, как мы вскоре увидим. Но она усвоила нечто, что мы
все должны усвоить. Она поняла верность Бога.
Я убежден, что те вещи, что беспокоят нас, перестанут это делать, если только мы познаем
верность Бога. Это оказалось верным в жизни Сарры, поскольку сразу после описания ее
кошмарного переживания в Гераре, Библия сообщает (Быт. 21:1,2):
"И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала, и
родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог".
Тебе нужно увидеть, что не Авраам исполнил в Сарре сверхъестественное обетование Бога. Без
Бога Авраам не смог бы ничего сделать. Всегда помни это. Ты можешь быть инструментом, но Бог
- Источник жизни. Именно Бог призрел на Сарру и сделал так, как обещал!

ЖЕНЩИНА ЗИМОЙ
В результате того, что произошло в Гераре, Сарра пришла к познанию Бога так, как она никогда
не знала Его раньше. Есть некоторые вещи, которые ты сможешь узнать о Боге только зимой. И
Сарра заняла свое место на доске почета в зале славы. И имя этой женщины включено в список
патриархов и примеров их великой веры (см. Евр. 11). Авраам упомянут в связи с его верой,
когда он оставил дом и отправился в город, "которого художник и строитель Бог" (см. Евр.
11:10). Но когда автор обсуждает тот вид веры, что заставил утробу старой женщины принять
зачатие, то он говорит о вере! Сарры! Именно вера Сарры сделала это.
Сарра не брала "уроки веры". Она просто прошла сквозь зиму, сжимая теплую руку любящего
Бога, который не подводит. И когда ты слышишь последний смех Сарры, то она имеется с Богом.
Теперь она прикладывает своего младенца к своей сморщенной груди. И она понимает чудеса,
которые приходят только к зимним женщинам. А ты провела ночь в Гераре? Если так, то я
уверен, что теперь ты знаешь Господа так, как никаким образом иначе не смогла бы узнать Его.
Как и Сарра, ты знаешь, что Он заботится о тебе. И, как Сарра, ты знаешь, что Он защитит тебя и
будет работать через тебя. Оглянись на свое прошлое и вспомни Его верность. Посмотри в
будущее и доверься Ему.

Глава 15. Разрывая цепь
За прошлое уплачено. Раны могут оставить шрамы, но шрамы существуют лишь для того, чтобы
напоминать нам, что мы - люди. У каждого есть шрамы. В женщинах есть восхитительная сила.
Бог избрал женщин, чтобы они служили сосудами, через которые происходит рождение в этот
мир. Он поделился Своей творческой способностью с женщинами. Женщины сильны и желают
питать других.
Но, несмотря на это, миллионы женщин постоянно испытывают эмоциональное, физическое и
духовное напряжение. Враг пытается разрушить Божий сосуд творческой силы.
Возможно, ты - одна из тех, кто страдает. Видимо, ты сидишь и размышляешь, будет ли у тебя
нормальная жизнь. Может, ты чувствуешь, что обстоятельства сделали тебя иной, чем другие
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женщины. Возможно, ты чувствуешь одиночество, и никто не хочет помочь тебе обрести
исцеление.
Может быть, твое эмоциональное напряжение происходит оттого, что ты была оскорблена.
Другие люди использовали тебя и обращались с тобой самым ужасным и развратным образом. Ты
чувствуешь себя использованной и испачканной. И ты думаешь: "Как может кто-то захотеть
оскорбленную женщину?" Тем не менее, ты желанна. Бог ждет тебя, и люди Божьи ждут тебя.
Ошибки, совершенные в начале жизни, воздействуют на всю оставшуюся жизнь. Некоторые
занимаются сексом, не связывая себя обязательствами брака. Может, ты поверила ему, когда он
сказал, что любит тебя. Видимо, ты действительно думала, что уступка покажет твою подлинную
любовь.

Или,

возможно,

ты просто хотела хорошо провести

время,

не задумываясь о

последствиях. И теперь ты чувствуешь себя уязвленной.
Но Бог уже знает твою нужду. Он посмотрел с Небес давным-давно и увидел твою боль и чувство
вины. Он оцепил твою ситуацию и решил, что тебе нужен Искупитель. Он знал, что тебе
понадобится Кто-то, Кто бы протянул сверху руку и поднял тебя. Он увидел, что тебе нужно было
понять, как ты важна. Невозможно узнать все, что было па уме у Бога, когда Он смотрел вниз на
сломанную личность, но мы можем знать, что Он смотрел сквозь наши сокрушенные сердца,
израненные судьбы и нашу склонность ко греху и увидел твою нужду.
Бог восполнил эту нужду через Иисуса Христа. Иисус взял твое оскорбление на Себя на
Голгофском кресте. Он уплатил за твой стыд и приготовил путь для тебя, чтобы ты снова стала
чистой. Он взял твои оплошности и грехи на Себя и умер вместо тебя. Он увидел твое желание
угодить другим и чувствовать себя хорошо. Вот Он взял все твои греховные желания и распял их
на кресте.
Когда ты принимаешь Иисуса, ты становишься чистой и святой. Ты очищаешься. И не думай, что
ты одна - все борются с теми же видами грехов, что и ты, вне зависимости, проявляют они это
внешне или нет.

ЗА ТВОЕ ПРОШЛОЕ УПЛАЧЕНО
Оскорбленная маленькая девочка со всеми своими ранами была исцелена ранами Иисуса (см.
Ис. 53:5). Грехи женщины, пожелавшей насытить свои похоти, были распяты на кресте вместе с
Ним (см. Гал. 2:20). За прошлое уплачено. Раны могут оставить шрамы, по шрамы существуют
лишь для напоминания нам, что мы - люди. Все имеют шрамы.

БОГ ВИДИТ ТВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Бог видит, кем ты можешь в принципе стать. У Него есть план, и Он видит твой потенциал. Но Он
также знает, что твой потенциал был связан твоим прошлым. Твои страдания сделали тебя иной
женщиной, отличной от той, которую Он замыслил. Обстоятельства жизни сформировали твое
мышление. И то, как ты реагировала на эти обстоятельства, часто не позволяло тебе жить в
соответствии с твоим потенциалом. Но Бог знает, что в тебе есть Сарра, Раав, женщина у
колодца, Руфь или даже Мария. Он знает, что внутри тебя сокрыта великая женщина, которая
может творить великие дела во имя Его. И Он хочет, чтобы эта женщина была отпущена на
свободу. Он хочет, чтобы потенциал в тебе был высвобожден, чтобы ты смогла стать той, кем ты
была сотворена.

БОГ ПРИЗЫВАЕТ
Есть только один способ достичь этого потенциала. Бог призывает тебя. Он духовно возбудит
твое сердце и даст тебе знать, что Он движется в твоей жизни, если только ты отвертишь на Его
призыв. Сила освободить тебя заключена в твоей вере. Осмелься поверить: Он сделает то, что
Он обещал сделать. Смести свое внимание со своих слабостей на Его силу. Доверься Ему, а не
себе. Всякий, приходящий ко Христу, найдет избавление и исцеление. Он залечит твои раны. Он
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Женщина, ты освобождаешься!
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утешит тебя в твои трудные минуты. Он поднимет тебя.
Поверь, что Он заплатил цену за твои грехи и за твою вину. Поверь, что Он омыл тебя и сделал
тебя чистой. Поверь, что Он восполнит всякую нужду, которая возникла у тебя в прошлом. Имей
веру, что Он вознаградит тебя, когда ты воззовешь к Нему, и это будет сделано.
Тебе нечего терять, но приобрести ты можешь все. Иисус выпрямит согнутые места в твоем
сердце и сделает тебя совершенно здоровой. Когда ты позволишь Ему добраться до всех
областей твоей жизни, ты уже не будешь больше той сломанной женщиной.
"Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое". (2 Кор. 5:17)
"Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга
твоего". (Лук. 18:11, 12)
"И возложил на нее руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые
должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний". (Лук. 13:13, 14)
"Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от
яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?" (Лук. 13:15, 16)
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